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Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Московского 
р-на городского округа «Город 
Калининград»

Администрация МАОУ СОШ № 12 в ответ на Ваше Представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
№ 80-2-4-51 от 27.02.2017 г. и Предписание № 6/1/6 от 21.02.2017 г. сообщает, что 
нарушения указанные в пунктах Предписания:

3. не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту противопожарных дверей;

7. наружная лестница из спортивного зала цокольного этажа не имеет ограждений;
10. не обеспечена исправность состояния системы автоматической установки

пожарной сигнализации
будут устранены в установленные сроки.
Нарушения, указанные в пунктах:

1. помещения лифтовой шахты не выделены противопожарными перегородками;
2. коридоры 1-го, 2-го этажей здания длиной более 60 метров не разделены на 

участки противопожарными перегородками;
4. внутренний лестничный марш в здании школы составляет 1,23 м, а требуется не 

менее 1,35 м;
5. между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор не 

менее 75 мм;
6. перед наружными дверьми этажей горизонтальная входная площадка составляет 

менее 1,5 ширины полотна наружной двери;
8. ширина 2-го эвакуационного выхода из спортзала составляет менее 1,2 м;
9. ширина эвакуационных выходов в месте расположения лифтовой шахты 

составляет менее 1,2 м
будуг у странены по мере выделения учредителем (Администрацией городского 

()KpyfЙ. <<! ород Кал IшинI рад») финансовых средств.
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