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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки по 

Предписанию  №56/1/1  от 27 апреля  2021 г. 

№ 

п/п 

Вид нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности 

(№ предписания)  

Мероприятия  

по устранению нарушений 

Срок 

устранения 

нарушений 

Выполнение 

Учебный корпус, (ул. Благовещенск, ул. Чайковского, 87) 

1. Кабельные линии автоматической установки 

пожарной сигнализации по зданию выполнены не 

огнестойкими проводами, не способными сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций 

и эвакуации людей в безопасную зону ( за 

исключением помещений, где проводился ремонт и 

была проведена замена кабеля) 

Замена кабельных линий 

автоматической установки 

пожарной сигнализации по 

зданию на огнестойкий  кабель 

сентябрь 

2022 г.  

Замена проведена, 

подтверждающий документ – 

Акт о приемке выполненных 

работ. 

2. На путях эвакуации цокольного этажа не 

предусмотрено аварийное освещение 

Установка аварийного 

освещения  

апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

3. Двери эвакуационных выходов спортзала с северо-

восточной и юго-восточной сторон не обеспечены 

возможностью свободного открытия изнутри без 

ключа. 

Установка дверных задвижек апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

4. Не определена категория помещения архива, 

расположенного на втором этаже, по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Определить категорию 

помещения архива по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

август 

2021г. 

Категория определена – В1; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022.  

5. Помещения архива, расположенного на втором 

этаже, не выделено противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим 

заполнением дверного проема конструкцией с 

нормируемым пределом огнестойкости 

(противопожарной дверью 2-го типа). 

В случае категорирования  

двери как противопожарной 

двери 2-го типа , установка 

новых противопожарных 

дверей 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Двери установлены, 

подтверждающий документ –  

Акт о приемке выполненных 

работ. 
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6. Световое табло «Выход», расположенное над 

эвакуационным выходом из бомбоубежища, 

находится в неработоспособном состоянии. 

Замена табло апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

7. Не определена категория помещения электрощитовой 

в цокольном этаже по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Определить категорию 

помещения электрощитовой в 

цокольном этаже по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

август 

2021г. 

Категория определена – В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022.  

8. На входной двери помещения электрощитовой не 

обеспечено обозначение категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Обозначить категорию по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Август 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

9.  Помещения электрощитовой не выделено 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа 

с соответствующим заполнением дверного проема 

конструкцией с нормируемым пределом 

огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа. 

В случае категорирования  

двери как противопожарной 

двери 2-го типа , установка 

новых противопожарных 

дверей 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Категория определена  - В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

Установка противопожарной 

двери не требуется.  

10. Не определена категория складских  

помещений, расположенных  в цокольном этаже, по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Определить категорию 

складских помещений  в 

цокольном этаже по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Август 

2021г. 

Категория определена – В2; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

11. Дверь эвакуационного выхода, расположенная с 

северной стороны здания, закрыта на замок. Не 

обеспечена возможность свободного открывания 

двери эвакуационного выхода изнутри без ключа. 

Установка дверной задвижки Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

12. В спортзале в месте расположения ручного 

извещателя отсутствует знак пожарной безопасности 

«Кнопка включения установок (систем) пожарной 

автоматики» 

Установка знака «Кнопка 

включения установок (систем) 

пожарной автоматики» 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 
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13. Световое табло «Выход», расположенное над 

эвакуационным выходом с северо-восточной стороны 

спортзала, находится в неработоспособном состоянии 

Замена табло Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

14. В кабинете канцелярии расстояние от пожарного 

извещателя до электросветильника составляет менее 

0,5 м. (фактическое расстояние 0,20 - 0,40 м.) 

Переустановка пожарного 

извещателя 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

15.  В тепловом и водомерном узле допускается хранение 

мебели, оборудования и других предметов 

Убрать мебель, оборудование 

и другие предметы 

Апрель 

2021 года 

Выполнено в ходе проверки 

16. При срабатывании пожарного извещателя с северной 

стороны коридора здания или на цокольном этаже 

коридора библиотеки не происходит выдача сигнала 

пожара на ППКП с отображением информации, 

соответствующей адресу шлейфа 

Устранить силами организации 

ООО «Безопасность и 

контроль», обслуживающей 

пожарную сигнализацию в 

филиале 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

17. На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты 

Завести журнал эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

Общежитие №1 (ул. Благовещенск, л. Чайковского, 93) 

18. Кабельные линии автоматической установки 

пожарной сигнализации по зданию выполнены не 

огнестойкими проводами, не способными сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций 

и эвакуации людей в безопасную зону ( за 

исключением помещений, где проводился ремонт и 

была проведена замена кабеля) 

Замена кабельных линий 

автоматической установки 

пожарной сигнализации по 

зданию на огнестойкий  кабель 

Февраль –

март  

2022г. 

По общежитию  № 1  решен  

вопрос о его  передаче  в 

государственную казну. В 

настоящее время оно находится на 

частичной консервации,  

обучающихся и сотрудников в 

здании нет. УФСИН России по 

Амурской области  готово принять 

его в оперативное управление.   

19.  В коридоре первого этажа в местах расположения 

ручного пожарного извещателя отсутствует знак 

пожарной безопасности «Кнопка включения 

установок (систем) пожарной автоматики» 

Установить знак пожарной 

безопасности «Кнопка 

включения установок (систем) 

пожарной автоматики» 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

20.  В кабинете английского языка горизонтальное  

расстояние от пожарного извещателя до 

электросветильника составляет менее 0,5 м. 

(фактическое расстояние 0,20-0,40м.) 

Переустановка пожарного 

извещателя 

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

Общежитие №2 (ул. Благовещенск, ул. Чайковского, 93/1) 
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21. Не определена категория помещения электрощитовой 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

Определить категорию 

помещения электрощитовой по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Август 

2021г. 

Категория определена  - В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

 

22.  На входной двери помещения электрощитовой не 

обеспечено обозначение категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Обозначить категорию по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Август  

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

23. Помещения электрощитовой не выделено 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа 

с соответствующим заполнением дверного проема 

конструкцией с нормируемым пределом 

огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа. 

В случае категорирования  

двери как противопожарной 

двери 2-го типа , установка 

новых противопожарных 

дверей 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Категория определена  - В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

Установка противопожарной 

двери не требуется. 

24. Кабельные линии автоматической установки 

пожарной сигнализации по зданию выполнены не 

огнестойкими проводами, не способными сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций 

и эвакуации людей в безопасную зону ( за 

исключением помещений, где проводился ремонт и 

была проведена замена кабеля) 

Замена кабельных линий 

автоматической установки 

пожарной сигнализации по 

зданию на огнестойкий  кабель 

Замена 

линий 

планируется 

в 2023 г.  

.                       - 

25.  Не определена категория складского 

помещения, расположенного на первом этаже, по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Определить категорию 

складского 

помещения, расположенного 

на первом этаже, по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Август 

2021г. 

Категория определена – В2; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

Общежитие № 3 (ул. Благовещенск, ул. Красноармейская, 28) 

26. Кабельные линии автоматической установки 

пожарной сигнализации по зданию выполнены не 

Замена кабельных линий 

автоматической установки 

Замена 

линий 

                             - 
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огнестойкими проводами, не способными сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций 

и эвакуации людей в безопасную зону ( за 

исключением помещений, где проводился ремонт и 

была проведена замена кабеля) 

пожарной сигнализации по 

зданию на огнестойкий  кабель 

планируется 

в 2023 г. 

27. Не определена категория помещения электрощитовой  

в подвале по взрывопожарной и пожарной опасности 

Определить категорию 

помещения электрощитовой в 

подвале по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Август 

2021г. 

Категория определена  - В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

 

28. Помещения электрощитовой в подвале не выделено 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа 

с соответствующим заполнением дверного проема 

конструкцией с нормируемым пределом 

огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа. 

В случае категорирования  

двери как противопожарной 

двери 2-го типа , установка 

новых противопожарных 

дверей 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Категория определена  - В4; 

подтверждающий документ –

Техническое заключение  ИП 

Федорова А.Н. по определению 

категорий помещений, май 

2022. 

Установка противопожарной 

двери не требуется. 

29. Световое табло «Выход», расположенного над 

эвакуационным выходом из помещения подвала, 

находится в неработоспособном состоянии 

Замена табло Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

30. В помещении подвала допускается хранение мебели, 

оборудования и других предметов 

Убрать мебель, оборудование 

и другие предметы  

Апрель 

2021г. 

Выполнено в ходе проверки 

 

Директор филиала                                                                  М.В. Чалкина 


