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Управление Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

  

 

 

 

                   

Сообщаю, что представление заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области, заместителя главного государственного 

санитарного врача по Владимирской области от 06.02.2019 г. № 1191-18-О/26 «Об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения» рассмотрено с участием работников МБОУ ДО «ДЮСШ».  

 По результатам его рассмотрения муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области приняты меры по устранению отмеченных 

нарушений – температура воздуха в помещении бассейна приведено в соответствие с 

требованиями таблицы 2 СанПиН 2.1.2.1188-03: 

1. установлена тепловая завеса; 

2. запенены швы каркасных стыков плавательного бассейна; 

3. заклеены оконные проемы. 

  

   

 

             

 

         
 

28.02.2019 г. 

 

Директор  

МБОУ ДО «ДЮСШ»                                                                                             В.Е.Мальгин 
 
 

 

 

 

 

Исполнитель  

Щергунова Н.В. 

8 49 254 3-23-82 
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ФГКУ «Специальное управление 

 ФСП № 66 МЧС России» отделение 

федерального государственного  

пожарного надзора 

 

                  В ответ на предписание от 07.08.2019г. № 13/1/7 по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара сообщаю следующее: 

1. Специальная программа по обучению сотрудников мерам пожарной 

безопасности актулизируется до 31.08.2020г., ответственный за выполнение Щергунова 

Н.В., зам.директора ДЮСШ. 

2.  На изготовление исполнительной документации на системы 

противопожарной защиты будут изысканы подрядная организация и средства до 

31.08.2020г., ответственный за выполнение Мальгина С.В., зам.директора ДЮСШ. 

3. Взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными 

системами здания планируется привести в соответствие с регламентом о требованиях 

пожарной безопасности до 31.08.2020г., ответственный за выполнение мероприятия 

Мальгин В.Е., директор ДЮСШ. 

4. В здании, расположенном по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 3, 

планируется исключить отделочные материалы с высокой степенью опасности на путях 

эвакуации до 31.08.2020г., ответственный за выполнение Мальгина С.В., зам.директора 

ДЮСШ. 

5.  В здании, расположенном по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 3а, пожарные 

шкафы с пожарным краном, выполненные из горючих материалов, планируется заменить 

на оборудование из негорючих материалов до 31.08.2020г., ответственный за выполнение 

мероприятия   Мальгина С.В., зам.директора ДЮСШ. 

6. На проверку состояния огнезащитной обработки металла несущих 

конструкций здания, расположенного по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 3а,  будут 

изысканы подрядная организация и средства до 31.08.2020г., ответственный за 

выполнение Мальгина С.В., зам.директора ДЮСШ. 

7. Помещения здания, расположенного по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 6/3,  

планируются дооборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией до 

31.08.2020г., ответственный за выполнение Мальгина С.В., зам.директора ДЮСШ. 

8. Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений 

пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал 

организации в здании, расположенном по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 3а,  

планируется обеспечить до 31.08.2020г., ответственный за выполнение Мальгина С.В., 

зам.директора ДЮСШ. 
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9. В зальном помещении здания, расположенном по адресу г.Радужный, 9 

квартал, д. 6/3, планируется исключить отделочные материалы с высокой степенью 

опасности до 31.08.2020г., ответственный за выполнение Мальгина С.В., зам.директора 

ДЮСШ. 

10. Помещения разного функционального назначения здания, расположенного 

по адресу г.Радужный, 9 квартал, д. 6/3, планируются отделить друг от друга 

противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости путем 

изыскания подрядной организации и средств до 31.08.2020г., ответственный за 

выполнение Мальгина С.В., зам.директора ДЮСШ. 

 

 

 
 

 

Директор  

МБОУ ДО «ДЮСШ»                                                                                                В.Е.Мальгин 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель  
Щергунова Н.В. 

3-23-82 

 
 


