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План мероприятий 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

 

№ 

предпи

сания 

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения 

Мероприятия 

 

Срок устранения 

нарушения 

1 Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в 

соответствии с ППР. 

Привести инструкцию в соответствие с 

ППР. 

01.12.2019г. 

2 Не разработаны инструкции о мерах ПБ для каждого объекта 

защиты. 

Обеспечить инструкции о мерах ПБ для 

каждого объекта защиты. 

01.12.2019г. 

3 На объекте с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие 

инструкций о порядке действий на случай возникновения пожара в 

дневное и ночное время. 

Обеспечить на объекте с ночным 

пребыванием людей наличие 

инструкций о порядке действий на 

случай возникновения пожара в дневное 

и ночное время. 

01.12.2019г. 

4 На объекте с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 

Обеспечить на объекте с ночным 

пребыванием людей наличие средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения. 

01.07.2021г. 

5 На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено 

наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре. 

Обеспечить на объекте защиты с 

массовым пребыванием людей наличие 

инструкции о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре. 

01.12.2019г. 

6 Не обеспечено наличие на дверях помещений складского 

назначения обозначение категорий пожарной опасности и класса 

зоны в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях 

ПБ» 

Обеспечить наличие на дверях 

помещений складского назначения 

обозначение категорий пожарной 

опасности и класса зоны в соответствии 

с ФЗ «Технический регламент о 

требованиях ПБ» 

01.12.2019г. 



7 Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

С помощью автоматических запоров 

эвакуационных выходов обеспечить 

возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. 

01.07.2021г. 

8 Не обеспечено исправное состояние работоспособности задвижек с 

электроприводом  установленных на пожарных насосных агрегатах. 

Обеспечить исправное состояние 

работоспособности задвижек с 

электроприводом  установленных на 

пожарных насосных агрегатах. 

01.07.2021г. 

9 Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ 

по техническому обслуживанию АПС. 

Обеспечить наличие годового план-

графика проведения регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

АПС. 

01.07.2021г. 

10 Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта 

(пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного 

персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной защиты. 

Обеспечить наличие в помещении 

диспетчерского пункта (пожарного 

поста) инструкции о порядке действий 

дежурного персонала при получении 

сигнала о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной 

защиты. 

01.12.2019г. 

11 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. Аппараты для отключения электроснабжения 

склада должны располагаться вне складского помещения. 

Разместить аппараты для отключения 

электроснабжения склада вне 

складского помещения. 

01.07.2021г. 

12 Здания и сооружения производственного и складского назначения 

дополнительно не оснащены передвижными огнетушителями. 

Оснастить дополнительно здания и 

сооружения производственного и 

складского назначения передвижными 

огнетушителями. 

01.07.2021г. 

13 Здание спального корпуса не отделено от зданий другого 

функционального назначения противопожарными стенами не ниже 

2-го типа. 

Установка противопожарной двери с 

требуемым пределом огнестойкости. 

01.07.2021г. 

14 Отсутствует у дежурного общий (сводный) план эвакуации для 

здания. 

Обеспечить наличие у дежурного 

общий (сводный) план эвакуации для 

здания. 

01.12.2019г. 

15 В здании склада III степени огнестойкости с чердачными 

перекрытиями, при стропилах и обрешетке, выполненных из 

горючих материалов, стропила и обрешетка не подвержены 

обработке огнезащитным составом. 

Произвести обработку чердачных 

перекрытий огнезащитным составом. 

01.07.2021г. 



16 Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации 

помещения № 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 52 расположенные на 1 

этаже учебного корпуса. 

Обеспечить автоматической установкой 

пожарной сигнализации помещения № 

4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 52 

расположенные на 1 этаже учебного 

корпуса. 

01.07.2021г. 

17 В спортивном зале учебного корпуса пожарные извещатели не 

имеют защитной конструкции от механических повреждений. 

Обеспечить пожарные извещатели 

защитной конструкцией от 

механических повреждений. 

01.07.2021г. 

18 Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации 

помещения спортивного зала № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2 этаж здания 

учебного корпуса. 

Обеспечить автоматической установкой 

пожарной сигнализации помещения 

спортивного зала № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2 

этаж здания учебного корпуса. 

01.07.2021г. 

19 Настенные речевые оповещатели расположенные в коридорах 

помещения 14, 28, 37, 38 – 2 этаж, 30, 35, 39, 40, 41, 42 – 3 этаж) 

спального корпуса расположены с нарушением требований  

(расстояние от потолка менее 150 мм). 

Обеспечить расположение настенных 

речевых оповещателей в коридорах 

помещения 14, 28, 37, 38 – 2 этаж, 30, 

35, 39, 40, 41, 42 – 3 этаж) спального 

корпуса в соответствии с требованиями  

(расстояние от потолка не менее 150 

мм). 

01.07.2021г. 

20 Не выполнены условия установки одного пожарного извещателя. Выполнить условия установки одного 

пожарного извещателя. 

01.07.2021г. 

21 Не проведено уточнение декларации пожарной безопасности в 

связи с изменением требований пожарной безопасности. 

Провести уточнение декларации 

пожарной безопасности в связи с 

изменением требований пожарной 

безопасности. 

01.12.2019г. 

22 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже 

здания спального корпуса (группа № 4) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора.  

01.07.2021г. 

23 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже 

здания спального корпуса (группа № 3) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора. 

01.07.2021г. 

24 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 2 этаже 

здания спального корпуса (группа № 8) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора. 

01.07.2021г. 



25 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже 

здания спального корпуса (группа № 2) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора. 

01.07.2021г. 

26 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже 

здания спального корпуса (группа № 6) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора. 

01.07.2021г. 

27 Ширина путей эвакуации по коридору расположенному на 3 этаже 

здания спального корпуса (группа № 5) при двустороннем 

открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м 

Обеспечить требуемую ширину путей 

эвакуации по коридору. Оборудовать 

открывание дверей внутрь помещений 

по одной стороне коридора. 

01.07.2021г. 

28 Система оповещения и эвакуации людей при пожаре в 

неработоспособном состоянии. 

Обеспечить работоспособное состояние 

системы оповещения и эвакуации 

людей при пожаре. 

01.12.2019г. 

 


