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по устранения нарушений требований пожарной безопасШ йй, по предписанию № 
1/1/1 от 15.03.2018 г., в результате обследования отделом надзорной деятельности

МЧС по г. Керчи.

№
п/п

Планируемые мероприятия Выполнение мероприятий или причины 
их не выполнения

1 2 3
I. Общие нарушения по объектам

1.

Здания и помещения оборудовать 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации ОП-1, 
ОП-2 и ОП-3

Проводится корректировка проектно
сметной документации в МОИМ РК, для 
выделения денежных средств на 2019 г. 
Автоматическая у пожарная сигнализация 
на ОП-1 и ОП-3 установлена.

2.

Организовать обучение по 
программе ПТМ лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
инструктажей

Прошли обучение 17 сотрудников. 
Планируется обучение 9 сотрудников в 
2019 г.

3.

Здания оборудовать системами 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре ОП- 
1, ОП-2 и ОП-3

Проводится корректировка проектно
сметной документации в МОИМ РК, для 
выделения денежных средств на 2019 г. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре на ОП-1 и 
ОП-3 установлена.

4.

Организовать инвентаризацию 
огнетушителей в ОП-1, ОП-2 и 
ОП-3, организовать 
диагностирование и проверку 
огнетушителей

Выполнено

5.

Обеспечить защитными 
раструбами
огнетушители, размещенные в 
помещениях образовательных 
площадок №1, №2, №3.

Выполнено

6. Организовать учет наличия, Выполнено
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периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, а 
также
иных первичных средств 
пожаротушения в специальных 
журналах.

II. Образовательная площадка № 1

7.

Обеспечить передачу сигналов о 
возникновении пожара с 
дублированием на пульт 
подразделения пожарной охраны 
без участия работников объектов 
от системы пожарной 
сигнализации установленной в 
общежитии.

Выполнено

8.
Обеспечить исправное состояние 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

На территории ОП-1 три исправных 
гидранта.

9.
Не допускать эксплуатацию сауны 
на
первом этаже мастерских.

Выполнено

10,

В шкафу пожарного крана №5 в 
общежитии разместить ключ, для 
снятия фиксации и открытия 
дверцы.

Выполнено

11.

Обеспечить шкаф пожарного крана 
№ 1 в коридоре рядом со 
спортивным залом соединительной 
гайкой, а также ключом для снятия 
фиксации и открытия дверцы.

Выполнено

12.

В помещении для сушки белья в 
прачечные общежития запретить 
использования нагревательного 
прибора нестандартного 
(самодельного) изготовления.

Выполнено

13,

Не допускать складирование 
горючих материалов под 
электрощитовой в коридоре 
прачечной.

Выполнено

14.
Обеспечить свободный доступ к 
первичным средствам

Свободный доступ обеспечить.
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пожаротушения в столярной 
мастерской.

15
Не допускать закрытие запоров на 
дверях эвакуационных выходов 
мастерских на замки.

Выполнено

16.

Обеспечить кабинет 
производственной практики в 
котором установлена 
вычислительная техника 
углекислотным огнетушителем.

Выполнено

III. Образовательная площадка № 2

17.

Получить техническое задание и 
подготовить документацию для 
заключения договора на 
разработку проектной 
документации в части «Наружные 
сети водоснабжения»

Направлены письма на ГУП РК « ВОДА 
КРЫМА », Управление градостроительства, 
архитектуры и рекламе, ООО 
« Судостроительный завод « ЗАЛИВ ».

18.

Обеспечить исправность 
внутреннего
противопожарного водопровода 
(столовая, столярная мастерская).

Направлены письма на ГУП РК « ВОДА 
КРЫМА », Управление градостроительства, 
архитектуры и рекламе, ООО 
« Судостроительный завод « ЗАЛИВ ».

19.

Второй эвакуационный путь с 
этажей учебного корпуса открыть 
на время нахождения людей в 
здании

Выполнено

20,

Помещение насосной обеспечить 
схемами противопожарного 
водоснабжения и схемами обвязки 
насосов. На каждой задвижке и 
насосном пожарном агрегате 
должна
быть табличка с информацией о 
защищаемых помещениях.

Выполнено

21.

На 1-м, 3-м этажах учебного 
корпуса,
на 2-м этаже общежития в 
остеклении эвакуационных дверей 
на
лестничную клетку и в коридорах 
заменить обычное стекло на 
армированное.

Выполнено

22. Коридор учебного корпуса, Выполнено
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столовой
и мастерских обеспечить 
огнетушителями по нормам.

23

Провести перекатку пожарных 
рукавов в кранах учебного 
корпуса,
общежития, столовой и столярной 
мастерской.

Акт№  1 от 29.05.2018 г.

24

Обеспечить помещения столовой, 
столярной мастерской табличками 
с
номером телефона для вызова 
пожарной охраны.

Выполнено

IV. Образовательная площадка № 3

25,

Обеспечить исправное состояние 
систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических 
установок сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре, 
средств
пожарной сигнализации) 
(заключить
договор на обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации).

Заключён контракт с ООО 
« КрымСпецМонтажСервис » на 
техническое обслуживание автоматической 
установки пожарной сигнализации и 
системы
оповещения людей о пожаре, проводятся 
ремонтные работы.

26,

Получить техническое задание и 
подготовить документацию для 
заключения договора на 
разработку проектной 
документации в части «Наружные 
сети водоснабжения»

Направлены письма на Управление ЖКХ и 
администрацию г. Керчи.
Получены отрицательные ответы.

27.

Обеспечить исправность 
внутреннего
противопожарного водопровода 
(учебный корпус, общежитие, 
производственные мастерские).

Внутренний
противопожарный водопровод в рабочем 
состоянии.

28.
Обеспечить огнетушителями 
каждый
этаж общежития (не менее 2

Выполнено
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огнетушителей на этаж).

29.

Огнетушители, установленные на 
объекте защиты, обеспечить 
наличием паспортов завода- 
изготовителя и порядковыми 
номерами.

Выполнено

30,

В общежитии огнетушители 
установить на видных местах 
вблизи
от выходов из помещений на 
высоте
не более 1,5 метра

Выполнено

31.

Не допускать блокировку вторых 
створок дверей главного 
эвакуационного выхода 
(внутренние)

Выполнено

32.

На пути эвакуации главного 
эвакуационного выхода 
общежития
убрать оборудования (стол).

Выполнено

33.

Запретить эксплуатацию 
светильников с лампами 
накаливания со снятыми 
колпаками (рассеиватилем), 
предусмотренными конструкцией 
светильника в комнатах 
общежития и подсобных 
помещениях учебного корпуса.

Светильники заменены на новые.

34.

На 1-м, 2-м этажах общежития в 
остеклении эвакуационных дверей 
в
коридоре заменить обычное стекло 
на армированное.

Выполнено

35.

Обеспечить помещения 
общежития
планами эвакуации людей при 
пожаре.

Выполнено

Начальник хозяйственного отдела 
Начальник службы 
по комплексной безопасности

А.В.Плахов




