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План мероприятий
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно 

предписания №22/223 от 20 сентября 2019 года, выданного государственным 
инспектором г.Можги, Можгинского и Граховского районов по пожарному надзору 

Сосуновым С.Н., в адрес БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.
Борисова»

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и 

конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской  
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности,требования которого 

(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Ответственн
ые

1. 2. 3. 4. 5.
Учебный корпус№2

1
Имеющиеся планы эвакуации 

не соответствуют 
действительности

П.7 ППР-12 №390
До

31.08.2020г Сергеев А.Н.

2

Для покрытия пола в кабинетах 
применяются материалы с 
высоки классом пожарной 

опасности

П.475 ППР-12 №390

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

3
Огнетушители, расположенные 
в помещении №306 не имеют 
порядковых номеров

П.475 ППР-12 №390
До
30.09.2019г. Сергеев А.Н.

4

Складское помещение №107 не 
отделено от коридора 
противопожарной дверью с 
пределом огнестойкости не 
менее чем Е130

Ст.4 ч.З ФЗ №123, п.5.2.6. СП 
4.13130.2009

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

Здание столовой

5

Для отделки стен в кухонном 
помещении применяются 
материалы с высоким классом 
пожарной опасности

Ст. 134 ФЗ №123

До
31.08.2020г Сергеев А.Н.

6
Помещение кухни не 
оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией

Ст.4 чЗ ФЗ №123, п1,2 СП 
5.13130.2009

До
31.08.2020г Сергеев А.Н.

7

На дверях складских 
помещений отсутствует 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны 
в соответствии с главами 5, 7 и 
8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

п.20 ППР-12 №390

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

8
Складские помещения не 
оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией.

ст.4 ч.З ФЗ №123, п. 1.2 
СП 5.13130.2009

До
31.08.2020г Сергеев А.Н.

9
Отсутствуют противопожарные 
двери отделяющие складские 
помещения от соседних

ст.4 ч.З ФЗ №123, п.5.6.4, 4.17 СП 
4.13130.2013

До
31.08.2020г Сергеев А.Н.



помещений.
У чебный корпус №1

10

Для отделки пола в спортивном 
зале применяются материалы с 
высоким классом пожарной 
опасности.

СТ.134ФЭ №123

До
31.08.2020г Сергеев А.Н.

11

Для разделения аудитории 
применяется перегородка с 
высоким классом пожарной 
опасности (деревянная) 
(аудитория №2)

СТ.134ФЭ №123

До
30.09.2019г.

Сергеев А.Н.

12

Для отделки пола в фойе 
используется материал с 
высоким классом пожарной 
опасности (линолиум).

С Т .134Ф Э  № 1 2 3

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

13

Для отделки потолка в фойе 
применяются материалы с 
высоким классом пожарной 
опасности.

ст.134 ФЗ №123

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

14

Не предусмотрены ограждения 
с перилами, при высоте лестниц 
более45см. (на сцене актового 
зала)

Ст.4 ФЗ от22.07.2008г. №123-Ф3, 
п.4.3.45 СП 1.13130.2009

До
31.12.2019г.

Сергеев А.Н.

15 Складское помещение №107 не 
отделено от коридора 
противопожарной дверью с 
пределом огнестойкости не 
менее чем Е130

Ст.4 ч.З ФЗ №123, п.5.2.6. СП 
4.13130.2009

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

16 Помещение для хранения 
спортивного инвентаря не 
отделено от спортивного зала 
противопожарной дверью с 
пределом огнестойкости не 
менее чем Е 130

Ст.4 чЗ ФЗ №123, п.5.2.6. СП 
4.131300.2009

До
31.08.2020г

Сергеев А.Н.

Здание общ ежития

17

Не обеспечена заделка 
образовавшихся отверстий 
негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, в 
потолочном перекрытии 
коридора рядом с тиром

П.22 ППР в РФ от25.04.2012г. 
№390

-

До
30.09.2019г.

Садовникова
Л.Н.

Составил зам. дир. по АХЧ Сергеев А.Н.


