
 
 
 

 
 

Мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности 
 
 

№ 

п/п 

Нарушение Здание, помещение Сроки 

1. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер и воздуховодов от горячих отходов с 

составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год 

Западный корпус Северный 

корпус 

издать приказ о назначении 

ответственного незамедлительно 

2. Назначенные приказом ответственные за проведение 

противопожарного инструктажа не пройдено обучение 

пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства 

 издать приказ о назначении 

ответственным за проведение 

противопожарного инструктажа 

обученным пожарно-техническому 

минимуму незамедлительно 

3. Не организовано проведение проверки работоспособности 

систем и установок противопожарной защиты в соответствии с 

инструкцией на технические средства завода-изготовителя с 

оформлением актов проверки 

 организовать проверку 1 раз в месяц 

4. Не обеспечено наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения их категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в 

соответствии с техническим регламентом 

Техникум - мастерские, склад, 

общежития- кладовые белья 

обеспечить наличие на дверях 

помещений производственного и 

складского назначения их категорий 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а так же класса зоны в 

соответствии с техническим 

регламентом до 01.09 2018г. 

5. Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения 

и управления эвакуацией от командного импульса 

формируемого автоматической установкой пожарной 

сигнализации 

Вахта техникума Включить в план ПФХД III квартал 

2018 года 

6. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с Техникум - западный корпус оборудовать 2-е створки 

 приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в Восточный корпус приспособлением для 
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притворах, несмотря на это вторые створки дверей лестничных 

клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания 

самозакрывания до 01.06 2018 г. 

7. Не обеспечено исправное состояние электрической розетки в 

помещении №3307,2101 

Техникум - западный корпус каб. 

№3307, восточный корпус каб. 

№2101 

устранить незамедлительно 

8. В кладовом помещении не установлена противопожарная дверь 

2-ого типа 

Западный корпус - каб. №3303, 

центральный корпус - каб. №1104 

Включить в план 2019 г. 

9. Аппараты предназначены для отключения электроснабжения 

склада, должны располагаться вне складского помещения 

Западный корпус - каб №3303, 

общежитие №1,2 (склад белья) 

устранить до 01.12.2018 г. 

10, Не обеспечено автоматическое отключение при пожаре систем 

вентиляции, формируемым автоматической установкой 

пожарной сигнализации 

Западный корпус - сварочный 

цех, северный корпус- столовая 

Включить в план ПФХД III квартал 

2018 года 

11. Не обеспечено рассредоточенное расположение двух 

эвакуационных выходов из актового зала 

Центральный корпус - каб. 

№1208 

издать приказ о пребывании до 50 

человек 

12. Применен отделочный материал (ламинат) с неизвестными 

показателями для покрытия пола в актовом зале при требуемых 

показателях соответствующих классу материала КМ 2 

Центральный корпус, каб. №1208 предоставить сертификат 

соответствия 

13. Спортивный зал, предназначенный для одновременного 

пребывания более 50 человек не обеспечен вторым 

эвакуационным выходом шириной (в свету) не менее 1,2 м. 

Техникум - восточный корпус, 

помещения спортивного зала 

Издать приказ с учетом 

одновременного пребывания в 

спортзале не более 50 человек 

14. Применение отделочного материала (деревянная рейка) с 

ненормируемыми показателями пожарной опасности на стенах 

спортивного зала при требуемых показателях, 

соответствующих классу материала КМ 2 

Спортивный зал Включить в план ПФХД на 2019 г. 

15. Не обеспечена возможность открывания дверей лестничных 

клеток по ходу эвакуации людей из здания в обеих лестничных 

клетках 

Техникум - северный корпус, 

Общежитие №2 -телевизионная 

Включить в план ПФХД на 2019 год 

(переделка дверных коробок и 

дверей) 

16. Допущено применение отделочного материала (линолеум) с 

неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия 

полов в общежитиях коридора, при требуемых показателях 

соответствующих классу материала КМ, КМЗ (общежития) 

Северный корпус - коридор III 

этажа, 

Общежитие №1 -коридор 

предоставить сертификат 

соответствия 

17. Допущено хранение различных материалов в помещении 

вентиляционной камеры а подвале 

Северный корпус устранить незамедлительно 

18. Не обеспечено (ежедневно) передача в подразделении Общежития Обеспечить передачу в пожарную 



 пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект 

защиты с ночным пребыванием людей информацию о 

количестве людей находящихся на объекте 

 охрану незамедлительно 

19. Не обеспечено исправное состояние углекислотного 

огнетушителя в электрощитовой (отсутствует раструб) 

Общежитие №1 Устранить в течении 2-х дней 

20. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком 

(рассеивателем) 

Общежитие №2 - ком. №101 Заменить светильник в течении 2- х 

дней 

21. Не обеспечено проведение проверок работоспособности 

основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 

(ежемесячно) с занесением в журнале даты проверки и 

характеристики технического состояния указанного 

оборудования 

Общежитие №1,2 Обеспечить проведение проверок 

ежемесячно 
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