
 

План мероприятий по выполнению предписания № 63/1/1 от 

08.06.2015 года   ОНД г. Сосногорска   по устранению нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности 

 

 

№ 

п/п 
 Вид нарушения 

Срок 

выполне

ния 

Мероприятия по устранению 

нарушения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 
Лестница высотой более 45 см не 

имеет ограждения с перилами 
08.06.16 

1. Изготовление и установка 

перил 
 

2 
Помещение второго этажа не имеет 

второго эвакуационного выхода 

08.06.16 1. Составление сметы на 

изготовление и установку 

лестниц; 

2. Изготовление и установка 

лестниц 

 

3 

Допускается эксплуатация лестницы 

второго типа, при этом вестибюль не 

отделен от коридоров и смежных 

помещений противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа 

08.06.16 1. Составление сметы на 

противопожарные перегородки; 

2. Установка противопожарных 

перегородок 

 

4 

Эксплуатируются светильники со 

снятыми колпаками рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией 

светильника 

08.06.16 1. Установка колпаков 

(рассеивателей) на светильники Выполн

ено 

5 

Высота эвакуационного выхода из 

кабинета украинской фольклорной 

студии менее 1,9 м. 

08.06.16 1. Разработка технических 

условий  

6 

Высота эвакуационного выхода из 

кабинета педагогов организаторов 

менее 1,9 м. 

08.06.16 1. Разработка технических 

условий  

7 

Не оборудована система вытяжной 

противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при 

пожаре в зрительном зале. 

08.06.16 1. Составление сметы на 

установку системы вытяжной 

противодымной вентиляцией; 

2. Установка системы вытяжной 

противодымной вентиляции 

 

8 

Не проведена проверка состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) 

сценической коробки 

08.06.16 1. Провести проверку состояния 

огнезащитной обработки 

(пропитки) сценической коробки 

 

9 

Не проведена проверка состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) 

стропильной системы чердачного 

помещения 

08.06.16 1. Провести проверку состояния 

огнезащитной обработки 

(пропитки) стропильной системы 

чердачного помещения 

 

10 

Не обеспечена обработка драпировки 

(занавеси) в зрительном зале 

огнезащитным составом 

08.06.16 1. Провести обработку 

драпировки (занавеси) в 

зрительном зале огнезащитным 

составом 

 

11 
Отсутствует дверь лестничной 

клетки первого и второго этажа 

08.06.16 1. Установка противопожарных 

дверей 
 

12 
Лестница высотой более 45 см не 

имеет ограждения с перилами 

08.06.16 1. Изготовление и установка 

перил 
 

13 

Не оборудовано помещение 

мастерской противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа 

08.06.16 1. Установка противопожарных 

дверей  

14 Не оборудовано помещение 08.06.16 1. Установка противопожарных  



складского назначения 

противопожарными перегородками 

не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа 

перегородок и перекрытий 

15 

Не оборудовано помещение 

складского назначения 

противопожарными перегородками 

не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа 

08.06.16 1. Установка противопожарных 

перегородок и перекрытий 

 

16 

Не оборудовано помещение студии 

звукозаписи противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа и 

перекрытиями не ниже 3-го типа 

08.06.16 1. Установка противопожарных 

перегородок и перекрытий 
 

17 

Не закрыты негорючими 

материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемости, 

образовавшиеся отверстия и засоры в 

местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными (в том 

числе электрическими проводами, 

кабелями) и технологическими 

коммуникациями 

 

08.06.16 1. Закрыть негорючими 

материалами отверстие в местах 

пересечения противопожарных 

преград инженерными 

коммуникациями 

 

18 

Не обеспечено наличие на дверях 

складских и подсобных помещений с 

постоянным или временным 

хранением веществ и материалов 

обозначений их категорий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а так же класса зоны в 

соответсвии с главами 5,7 8 ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

08.06.16 1. Обеспечить наличие на дверях 

складских и подсобных 

помещений с постоянным или 

временным хранением веществ и 

материалов обозначений их 

категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а так же 

класса зоны  

Выполн

ено 

19 

Не оборудована лестничная клетка, 

предусмотренная для сообщения 

между подвальным и первым 

этажами, противопожарными 

дверями 2-ого типа с пределом 

огнестойкости ЕI 30, с устройством 

тамбур-шлюза с подачей воздуха при 

пожаре 

08.06.16 1. Установка противопожарных 

дверей. 

2. Установка устройства тамбур-

шлюза с подачей воздуха при 

пожаре 
 

20 

Помещение тамбура студии 

звукозаписи не оборудовано 

дымовым пожарным извещателем 

08.06.16 1. Установить дымовой 

пожарный извещатель 
Выполн

ено 

21 

Ширина эвакуационных выходов в 

свету из коридора на лестничные 

клетки, ведущие в фойе менее 0,8 

метра 

08.06.16 1. Разработка технических 

условий 
 

22 

Высота эвакуационных выходов в 

свету из коридора на лестничные 

клетки, ведущие в фойе менее 1,90 

метра 

08.06.16 1. Разработка технических 

условий 
 

 


