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ИНФОРМАЦИЯ

Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения от 09 марта 2021 г. № 2-14-30

С целью устранения выявленых нарушений выполнены следующие мероприятия

• В здание учебного корпуса и в здание общежития закуплены средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного.

• Министерство образования письменно информировано о том, что на объектах 
защиты ГБПОУ ПУ №39 (здание учебного корпуса, здание общежития) не 
обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной 
сигнализации (средств пожарной сигнализации).

• Министерство образования письменно информировано о том на здании общежития 
ГБПОУ ПУ №39 ограждения кровли не соответствуют требованиям ГОСТ 25772.

• С ВДПО заключен договори взят счет об установке в здании общежития люка для 
выхода на чердак из лестничной клетки из огнестойких противопожарных 
материалов.

А.Д. Кренделев
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На базе ПОО ГБПОУ ПУ №39 есть и функционирует добровольная пожарная дружина из 
состава студентов обучающихся в организации в составе:
Иссубаков Владимир Алексеевич -  02.03.2002 г.р.
Истипенко Сергей Сергеевич -  15.10.2002 г.р.
Мусинцев Леонид Артемович -  07.02.2000 г.р.
Мусинцев Даниил Александрович -  04.09.2003 г.р.
Мурин Александр Игоревич - 17.11.2000 г.р.

Данные студенты обучены в феврале 2020 года представителями МЧС и ВДПО. Так же 
они являются волонтерами отряда ОНФ.
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