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План-график по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ Реквизиты
предписания
Госпожнадз

ора

Перечень нарушений, указанных
в предписании Госпожнадзора

Срок
устранения
нарушений

Мероприятий по устранению
нарушений

Планируемый
срок

устранения
нарушений

Отметка о
выполнении

Административное здание

1 № 44/1/23 от
19.06.2019

Двери лестничных клеток (холл 1
эт, кабинет лазарета) не имеют 
приспособлений для 
самозакрывания с уплотнениями 
в притворах

23.09.19 Приобрести приспособления для 
самозакрывания с уплотнениями в
притворах для дверей лестничных
клеток (холл 1 эт, кабинет 
лазарета)

Июнь-июль
2019

2 В противопожарной перегородке 
1-го типа, отделяющей 
помещение архива (на 2-м эт) от 
других помещений, отсутствует 
противопожарная дверь с 
пределом огнестойкости не менее
EI30

23.09.19 Установить противопожарную 
дверь с пределом огнестойкости 
не менее EI30  в противопожарной
перегородке 1-го типа

23.09.19

3 Противопожарные двери не 
имеют устройств для 
самозакрывания

23.09.19 Приобрести устройства для 
самозакрывания

Июль 2019

4 Электрические провода и кабели, 
для соединительных линий 
систем противопожарной защиты
не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-

23.09.19 Привести в соответствие 
требованиям ГОСТ Р53315-2009, 
ГОСТ 31565-2012

23.09.19



2012

Корпус №2

5 Противопожарные двери не 
имеют устройств для 
самозакрывания

23.09.19 Приобрести устройства для 
самозакрывания

Июль 2019

6 Площадка наружной лестницы 
расположена не на уровне 
эвакуационного выхода

23.09.19 Июль 2019

7 Электрические провода и кабели, 
для соединительных линий 
систем противопожарной защиты
не соответствуют требованиям  
ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-
2012

23.09.19 Привести в соответствие 
требованиям ГОСТ Р53315-2009, 
ГОСТ 31565-2012

23.09.19

8 Для здания класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 допускается 
выполнение отделки внешних 
поверхностей наружных стен с 
применением горючих 
материалов облицовки, отделки и
теплоизоляции

23.09.19 Июнь 2019

9 Предел огнестойкости узлов 
крепления и примыкания 
противопожарных дверей к 
противопожарной перегородке в 
холле выполнен ниже требуемого
(заполнение пустот выполнено 
горючей строительно-монтажной 
пеной)

23.09.19 Июль 2019

Корпус №1



10 Противопожарные двери не 
имеют устройств для 
самозакрывания

23.09.19 Приобрести устройства для 
самозакрывания

Июль 2019

11 Электрические провода и кабели, 
для соединительных линий 
систем противопожарной защиты
не соответствуют требованиям  
ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-
2012

23.09.19 Привести в соответствие 
требованиям ГОСТ Р53315-2009, 
ГОСТ 31565-2012

23.09.19

12 Для здания класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 допускается 
выполнение отделки внешних 
поверхностей наружных стен с 
применением горючих матеиалов 
облицовки, отделки и 
теплоизоляции

23.09.19 Июнь 2019

13 На 1-ом, 2-м этажах количество 
звуковых и речевых пожарных 
оповещателей, их расстановка и 
мощность не обеспечивают 
требуемый уровень звука во всех 
местах постоянного или 
временного пребывания людей

23.09.19 Обеспечить требуемый уровень 
звука во всех местах постоянного 
или временного пребывания 
людей

23.09.19

14 Предел огнестойкости узлов 
крепления и примыкания 
противопожарных дверей к 
противопожарной перегородке в 
холле выполнен ниже требуемого
(заполнение пустот выполнено 
горючей строительно-монтажной 
пеной)

23.09.19 Июль 2019



Столовая

15 В противопожарных 
перегородках 1-го типа, 
отделяющих помещения склада 
для хозяйственных нужд и склада
сыпучих продуктов от других 
помещений отсутствует 
противопожарная дверь с 
пределом огнестойкости не менее
EI30

23.09.19 Установить противопожарную 
дверь с пределом огнестойкости 
не менее EI30

Август 2019

16 Перед наружной дверью 
(эвакуационным выходом) 
отсутствует горизонтальная 
входная площадка с глубиной не 
менее 1,5 ширины полотна 
наружной двери

23.09.19 Обустроить  горизонтальную 
входную площадку с глубиной не 
менее 1,5 ширины полотна 
наружной двери

Июль 2019

17 Площадки перед 
эвакуационными выходами 
высотой от уровня тротуара более
0,45 м не имеют ограждений

23.09.19 Установить ограждение Июль 2019

Продовольственный склад

18 Помещения склада в подвале не 
защищены системой 
автоматической пожарной 
сигнализации

23.09.19 Установить систему 
автоматической пожарной 
сигнализации 

23.09.19

Прачечная

19 Административно-бытовые 
помещения прачечной не 
защищены системой 
автоматической пожарной 
сигнализации

23.09.19 Установить систему 
автоматической пожарной 
сигнализации 

23.09.19



20 Здание не оборудовано системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

23.09.19 Установить систему оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре

23.09.19

Котельная

21 Здание не оборудовано системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

23.09.19 Установить систему оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре

23.09.19

Административное здание

22 Запоры на дверях эвакуационного
выхода здания (из лестничной 
клетки непосредственно на ружу)
не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри 
без ключа

23.09.19 Обеспечить возможность 
свободного открывания изнутри 
дверей эвакуационного выхода

23.09.19

23 В здании (у кабинета директора, 
помещение охраны) отдельные 
светильники освещения 
эксплуатируются со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией
светильника

23.09.19 Отремонтировать светильники Июль 2019

24 Не проведена обработка 
деревянных конструкций 
сценической коробки, горючих 
декораций огнезащитными 
составами, (с составлением 
соответствующего акта с 
указанием даты пропитки и срока
её действия)

23.09.19 Провести обработку деревянных 
конструкций сценической 
коробки, горючих декораций 
огнезащитными составами, 
составить акты

Август 2019

25 Допускается фиксирование 
самозакрывающихся дверей 

23.09.19 Август 2019



лестничных клеток в открытом 
положении

Корпус №2

26 В здании  отдельные светильники
освещения эксплуатируются со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией
светильника.

23.09.19 Отремонтировать светильники Август 2019

27 Аварийное освещение в здании 
находится в неисправном 
состоянии

23.09.19 Отремонтировать аварийное 
освещение

Июль 2019

Корпус №1

28  В здании  отдельные 
светильники освещения 
эксплуатируются со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией
светильника.

23.09.19 Отремонтировать светильники Август 2019

29 Аварийное освещение в здании 
находится в неисправном 
состоянии

23.09.19 Отремонтировать аварийное 
освещение

Июль 2019

30  На объекте защиты с ночным 
пребыванием людей не 
обеспечивается наличие средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения из 
расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека на 

23.09.19 Приобрести средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения

Июль 2019



каждого дежурного

Столовая

31 Аварийное освещениев здании 
находится в неисправном 
состоянии

23.09.19 Отремонтировать аварийное 
освещение

Июль 2019

32 Не обеспечено наличие на дверях
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

23.09.19 Обеспечить наличие на дверях 
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

Август 2019

Продовольственный склад

33 Не обеспечено наличие на дверях
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

23.09.19 Обеспечить наличие на дверях 
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

Август 2019

Прачечная

34 Не обеспечено наличие на дверях
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 

23.09.19 Обеспечить наличие на дверях 
складских помещений 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 

Август 2019



ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

Котельная

35 В здании  отдельные светильники
освещения эксплуатируются со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией
светильника

23.09.19 Отремонтировать светильники Август 2019


