
План устранения недостатков                                                                                                                      

по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности  при проведении 

плановой проверки ГБУ СО ЯО РПНИ в период с 12 марта по 06 апреля 2018 г. 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения 
 

Причина 
нарушения 

Принятые меры 
устранения 

ответств
енный 

отметка о 
выполнении 

1 Не обеспечено наличие на 
дверях производственного 
складского назначения 
обозначение их категории 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны 

Старые надписи 
пришли в 
негодность 

Устранено в период 
проверки 
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

Выполнено 
октябрь 18г. 

2 С работниками 
учреждения не в полном 
объеме проведены 
повторные 
противопожарные 
инструктажи 

Часть лиц при 
проведении 
повторных 
инструктажей были 
записаны как 
неплановые 

Устранено в период 
проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 
 

3 Повторные инструктажи 
проводятся не в 
соответствии с графиком 
проведения занятий 
повторного 
противопожарного 
инструктажа, 
утвержденный руково-
дителем организации. 

Повторные 
инструктажи 
проводились раз в 
пол года в 
зависимости от 
срока проведения 
предыдущего 
инструктажа 

Включены в график 
проведения занятий 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

4 Вводный инструктаж 
проводится по программе, 
не охватывающей в 
полном объеме 
требования стандартов, 
правил,  норм и 
инструкций по пожарной                  
безопасности. 

При проведении 
вводного 
инструктажа, были 
не учтены 
требования по 
ознакомлению 
инструктируемого 
с расположением  
средств пожаро-
тушения на плане 
интерната 

Устранено в период 
проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

5 Первичный 
противопожарный ин-
структаж     на рабочем 
месте проводится не 
охватывающей в полном 
объеме требования 
стандартов, правил, норм 
и инструкций по 
пожарной безопасности 

При первичном 
инструктаже были 
не учтены 
требования по 
ознакомлению 
инструктируемого 
с расположением  
средств пожаро-
тушения на плане 
интерната 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 



6 Не прошли обучение по 
программе пожарно-
технического минимума 
работники ответственные 
за проведение первичного 
инструктажа на рабочем                   
месте, целевого, 
внепланового,  
повторного инструктажа 
назначенных                   
приказом ГБУ СО ЯО 
Рыбинский 
психоневрологический 
интернат от 04.12.2017 
года№250\1, а именно: 
 1. Стогова В.В. – 
заведующая отделением 
милосердия; 
 2 Кузнецова Д.П. – 
заведующего социально 
медицинским отделением; 
 3 Кукушкина Е.Ф. – шеф-
повар; 
 4 Коклюшкина М.В. –
заведующая прачечной; 
 5 Работники 
осуществляющие круг-
лосуточную охрану. 

Не обучались по 
причине малого 
срока работы 

С учебным 
комбинатом  
РАКУРС заключен 
договор на 
проведение учебы 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

Выполнено 
Июнь 18г. 

7 Разработанная инструкция 
о мерах пожарной 
безопасности в отношении 
объекта защиты не в 
полном объеме 
соответствует 
требованиям,                  
установленными разделом 
XVIII правил 
противопожарного ре-
жима в РФ, а именно в 
инструкции о мерах 
пожарной безопасности не 
указаны лица,                 
ответственные за обеспе-
чение пожарной 
безопасности в соот-
ветствии с п.462 
утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации                    
от 25 апреля 2012 г. № 
390. 

В инструкции были 
указаны лишь 
наименование 
должности 

Устранено в 
период проверки с 
поименным 
указанием 
должностных лиц 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 
 

выполнено 

8 Отсутствует инструкция о 
действиях персонала по 
эвакуации людей при 
пожаре. 

Эвакуация 
расписана в общих 
инструкциях 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 

выполнено 

9 Расчет типа и необходи-
мого количества 
огнетушителей  выполнен 
не в соответствии с 
пунктами 468,474 при-

Выполненный 
расчет (ИП 
Биньковская И.Б. г. 
Рыбинск 2016 год) 
необходимого 

Устранено в 
период проверки.  
С ВДПО заключен 
договор и проведен 
новый расчет типа 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 

выполнено 



ложением  №1 правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных  постанов-
лением Правительства                           
Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г.   № 390. 

количества 
первичных средств 
пожаротушения -  
был отклонен,  как 
не 
соответствующий 
предъявляемым 
требованиям 

и необходимого 
количества 
огнетушителей 

 

10 В чердачном помещении 
здания Литера А  выходы 
на кровлю, не 
оборудованные 
стационарными 
лестницами. 

Были 
демонтированы при 
ремонте крыши 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

11 Система автоматической 
пожарной сигнализации в 
чердачном помещении 
здания Литера А 
находится в неисправном 
положении 

Были 
демонтированы при 
ремонте крыши 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

12 Допускается 
использование светиль-
ников  со снятым 
колпакам (рассеивателем), 
предусмотренными 
конструкцией светильника 
в чердачном помещении  
здания Литера А. 

При проверке 
освещения на 
чердачном 
помещении 
светильники с 
перегоревшими 
лампами были 
открыты для их 
замены 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

13 Система автоматической 
пожарной сигнализации в 
помещении подвала 
находится в неисправном 
состоянии  

Обнаружен 
неисправный 
датчик 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 

выполнено 

14 Дверной проем в 
складское помещение 
(помещение 15 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017    
года) расположенной в 
подвальном этаже                     
не обеспечен необ-
ходимым пределом 
огнестойкости 

Установлены 
конструктивно 
при предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и при 
наличии денежных 
средств произвести 
замену дверного 
проема 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 

Выполнено 
Февраль 19г. 

15 Дверной проем в 
складское помещение 
(помещение 16 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017         
года) расположенной в 

Установлены 
конструктивно 
(складское 
помещение подвала 
без нахождения 
людей) 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и при 
наличии денежных 
средств произвести 
замену дверного 
проема 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

Выполнено 
февраль 19 



подвальном                           
этаже не обеспечен необ-
ходимым                       
пределом огнестойкости 

поступало 

16 Дверной проем в 
складское помещение 
(помещение 14 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017    
года) расположенной в 
подвальном этаже                   
не обеспечен необ-
ходимым пределом 
огнестойкости 

Установлены 
конструктивно 
(складское 
помещение подвала 
без нахождения 
людей) 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и при 
наличии денежных 
средств произвести 
замену дверного 
проема 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
   

Выполнено 
февраль 19г. 

17 Дверной проем в 
складское помещение 
(помещение 12 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017                                 
года) расположенной в 
подвальном этаже                 
не обеспечен необ-
ходимым пределом 
огнестойкости 

Установлены 
конструктивно 
(складское 
помещение подвала 
без нахождения 
людей) 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 
 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и при 
наличии денежных 
средств произвести 
замену дверного 
проема 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
    

Выполнено 
февраль 19г. 

18 Отсутствует система 
автоматической пожарной 
сигнализации в 
помещении вестибюля 
(помещение 79 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс                   
здани психоневрологичес-
кого интерната инвентар-
ный номер 01694 от 
06.07.2017 года) 
расположенной на первом 
этаже 
 

Не была 
предусмотрена при 
монтаже по 
проекту от 2007 
года при монтаже 
АСПС. 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Направлена заявка 
на монтаж 
датчиков в 
обслуживающую 
организацию ООО 
Системы 
безопасности.  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

 

выполнено 

19 Отсутствует система 
автоматической пожарной 
сигнализации в 
помещении кладовой 
(помещение 2 литера А по 
техническому паспорту на 
комплекс                    
зданий 
психоневрологического 
инвентарный номер 01694 
от 06.07.2017         года) 
расположенной на первом 

Установлены 
конструктивно 
(встроенный шкаф 
для хранения 
инвентаря 
уборщицы 
технических и 
служебных 
помещений. Шкаф 
электроприборами 
не оборудован) 
При предыдущих 

Направлена заявка 
на монтаж 
датчиков в 
обслуживающую 
организацию ООО 
Системы 
безопасности.  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 

 

выполнено 



этаже 
 

проверках 
замечаний не 
поступало 

20 Отсутствует система 
автоматической пожарной 
сигнализации в 
помещении кладовой 
(помещение 4 литера А по 
техническому паспорту на 
комплекс    зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017         
года) расположенной на 
первом этаже 
 

Установлены 
конструктивно 
(встроенный шкаф 
для хранения 
инвентаря 
уборщицы 
технических и 
служебных 
помещений. Шкаф 
электроприборами 
не оборудован) 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Направлена заявка 
на монтаж 
датчиков в 
обслуживающую 
организацию ООО 
Системы 
безопасности.  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 

 

Выполнено 
март 19г. 

21 Дверь эвакуационного 
выхода из вестибюля на 
лестничную клетку перво-
го    этажа (помещение 79 
литера А в помещение 48 
литера А по техническому 
паспорту       на комплекс 
зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017 
года) не оборудована при-
способлением для 
самозакрывания. 
 

Установленный 
доводчик 
неисправен 

Установить 
доводчик  

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 

 

Выполнено  
Апрель 18г. 

22 Отсутствует световой 
оповещатель «Выход» над 
эвакуационном выходом 
из помещения коридор 
первого этажа (помещение 
44 литера А по техниче-
скому паспорту на 
комплекс зданий психо-
неврологического 
интерната 
 

Выход был 
обозначен 
информационным 
знаком  

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 

23 Допускается размещение 
на пути эвакуации в 
помещении коридора 
первого этажа (помещение 
95 литера А по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017 
года) различных 
материалов. изделий, 

Стояла полка для 
обуви 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

выполнено 



оборудования. 
24 
 
 
 
 
 

Размер (ширина)  
дверного проема 
эвакуационного выхода на 
первом этаже                  из 
помещения лестничного 
марша на улицу 
(помещение 27 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017    
года) в свету, составляет 
менее 1.2 м (по ширине 
фактическое 0.88 м) не    
соответствует 
требованиям нормативных 
документов по пожарной 
безопасности 

Установлены 
конструктивно 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и при 
наличии денежных 
средств произвести 
замену дверного 
проема 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

 
Выполнено 
Декабрь 18г. 
 

25 Марши и площадки 
лестниц в лестничной 
клетке (помещение 115 
литера А                  по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий психо-
неврологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017            
года) не обеспечены 
необходимым                          
пределом огнестойкости в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных документов 
по пожарной безопасности   
не менее R45 

При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Провести 
огнезащитную 
обработку 
лестничного марша 
Заявка направлена 
в 
Рыбинское ВДПО 
Обработка 
намечена на 
декабрь 2018  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

Выполнено 
март 19 г. 

26 Не обеспечено свободное 
открывание    двери 
эвакуационного выхода из                              
помещения коридора 
(помещение 79                   
литера А по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий психоневроло-
гического интерната 
инвентарный номер 01694 
от 06.07.2017 года) в 
лестничную клетку 
(помещение 77 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017 

Запорное 
устройство двери 
повреждено и 
временно 
закреплено на 
саморез с целью 
исключения 
поломки петель 
двери. 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
   

выполнено 



года), а именно допущено 
блокировка второй поло-
вины двери на саморез. 

27 В коридоре у лестничного 
марша (помещение 30 
литера А  
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017 
года) ручной пожарный 
извещатель  системы 
оповещения и управления 
эвакуации людей в случае 
пожара находится в 
неисправном состоянии 

Неисправный 
выключатель 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 

 

выполнено 

28 Марши и площадки 
лестниц в лестничной 
клетке (помещение 27 
литера А по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017года) не 
обеспечены необходимым  
пределом огнестойкости в 
соответствии с требовани-
ями действующих 
нормативных документов 
по пожарной безопасности                         
не менее R45 

При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Провести 
огнезащитную 
обработку 
лестничного марша 
Заявка направлена 
в 
Рыбинское ВДПО 
Обработка 
намечена на 
декабрь 2018  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

.выполнено 

29 Марши и площадки 
лестниц в лестничной 
клетке (помещение 115 
литера А                  по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий психо-
0неврологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017            
года) не обеспечены 
необходимым                          
пределом огнестойкости в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных документов 
по пожарной безопасности   
не менее R45 

При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Провести 
огнезащитную 
обработку 
лестничного марша 
Заявка направлена 
в 
Рыбинское ВДПО 
Обработка 
намечена на 
декабрь 2018  
 

Зам. 
директо
ра 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 

30 В коридоре у лестничного 
марша второго этажа 
(помещение 79 литера А 
по техническому паспорту 

Визуально 
неполадка 
обнаружена не 
была. 

Направлена заявка 
на монтаж ручного 
извещателя в 
обслуживающую 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 

выполнено 



на комплекс                          
зданий психоневрологиче-
ского интерната 
инвентарный номер 01694 
от 06.07.2017 года) ручной 
пожарный извещатель                    
системы оповещения и 
управления        эвакуации 
людей в случае пожара                     
находится в не исправном 
состоянии. 

организацию ООО 
Системы 
безопасности.  
(монтаж май 2018 
г.) 

Н.А. 
 
 

31 Не обеспечено свободное 
открывание    двери 
эвакуационного выхода из         
помещения коридора 
(помещение 79                   
литера А по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий психоневроло-
гического интерната 
инвентарный номер 01694 
от 06.07.2017 года) в 
лестничную клетку 
(помещение 77 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017 
года), а именно допущено 
блокировка второй поло-
вины двери на саморез. 

Запорное 
устройство двери 
повреждено и 
временно 
закреплено на 
саморез с целью 
исключения 
поломки петель 
двери. 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 

32 Дверь эвакуационного 
выхода из  вестибюля на 
лестничную клетку второ-
го этажа (помещение 79 
литера А по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий 
псионеврологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от года) в 
лестничную клетку 
(помещение 77 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психо-неврологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017года) не 
оборудована приспособле-
нием для самозакрывания. 

Установленный 
доводчик 
неисправен 

Установить 
доводчик  

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 

Выполнено 
апрель 18г. 

33 Дверь эвакуационного 
выхода из вестибюля на 
лестничную клетку второ-
го этажа (помещение 35 
литера А по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 

Установленный 
доводчик 
неисправен 

Установить 
доводчик  

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

Выполнено 
апрель 18г. 



06.07.2017 года) в 
лестничную клетку 
(помещение 37 литераА 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017года) не 
оборудована 
приспособлением для 
самозакрывания. 

34 Дверь эвакуационного 
выхода из                               
вестибюля на лестничную 
клетку второго этажа 
(помещение 17 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017 года) в 
лестничную клетку 
(помещение 16 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017года) не 
оборудована 
приспособлением для 
самозакрывания. 
06.07.2018  

Установленный 
доводчик 
неисправен 

Установить 
доводчик  

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
  

Выполнено 
апрель 18г. 

35 Отсутствует световой 
оповещатель   «Выход» 
над эвакуационном 
выходом из помещения 
коридора второго этажа 
(помещение 20 литера А 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017     
года) в коридор (помеще-
ние 15 литера А                    
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694                                                     
от 06.07.2017 года) 

Выход был 
обозначен 
информационным 
знаком  

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
  

выполнено 

36 Части здания различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормируемым пределом 
огнестойкости (для зданий 
III степени огнестойкости 
требуется дверь не ниже 
второго типа заполнения 
проемов с  пределом огне-

Разделяющая дверь 
конструктивно не 
предусмотрена 

Внести изменения 
в план закупок на 
2018 год и 
установить двери 
при наличии 
денежных средств. 
Заявка направлена 
в ООО Пластэкс 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 



стойкости, не ниже EI 30),                      
а именно помещения 
пищеблока (Ф5.1) (литера 
А1 по техническому 
паспорту                           
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната 

37 Дверь эвакуационного 
выхода, ведущего                     
из помещение коридора 
(помещение 66     литера 
А1 по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий психо-
неврологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 
06.07.2017) на улицу 
открывается не по 
направлению выход 

Установлена 
конструктивно При 
предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Дверь будет 
перевешана (май-
июнь 2018 год ) 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
         

 

выполнено 

38 В защищаемых 
помещениях пищеблока 
звуковые сигналы СОиУЭ 
не обеспечивают общий 
уровень звука в пределах 
нормативного (75-120 
дБА). 

Звуковые сигналы 
установлены 
конструктивно При 
предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Направлена заявка 
на усилителя 
звукового сигнала 
в обслуживающую 
организацию ООО 
Системы 
безопасности.  

 Выполнено 
март 19г. 

39 Отсутствует система 
автоматической пожарной 
сигнализации в 
помещении кладовой 
(помещение 1,2,3,5 литера 
Б  по техническому 
паспорту на комплекс 
зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017       
года) расположенной на 
первом этаже в 
соответствии с требо-
ваниями нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, утвержден-
ных в установленном 
порядке 

Система АПС в 
помещении 
(дезинфекции) не 
предусмотрена 
проектом монтажа 
АПС в помещении 
хозчасти 
(ООО 
«ПроектЭнергоСтр
ой» 
2016 год 

  Выполнено 
март 19г. 

40 Не обеспечена 
исправность 
огнетушителя № 32  в 
помещении кабинета 
(помещение 5 литера Б по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694                                                     
от 06.07.2017 года) 

На огнетушителе 
отсутствовал 
раструб 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 

41 Система автоматической 
пожарной сигнализации в 
помещении склада 

Неисправный 
датчик 

Датчик заменен на 
исправный 

Зам. 
директор

выполнено 



(помещение 1,2 литера Д 
по техническому паспорту 
на комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната инвентарный 
номер 01694 от 06.07.2017       
года) находится в 
неисправном состоянии. 

а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

42 Части здания различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормируемым пределом 
огнестойкости (для  
зданий II степени 
огнестойкости требуется 
дверь не ниже первого 
типа заполнения проемов 
с                  пределом огне-
стойкости, не ниже EI 60),                        
а именно помещения 
склада (Ф5.1)         
(помещение 1 литера Д по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната 

Помещение 
материального 
склада. 
При предыдущих 
проверках 
замечаний не 
поступало 

Заведующего 
материальным 
складом перевести 
в помещение 
хозчасти исключив 
постоянное 
нахождение 
кладовщика в 
материальном 
складе. 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 

43 Допускается размещение 
оборудования, мебели на 
подходе к первичному 
средству пожаротушения, 
а именно огнетушителю 
№3, расположенному в 
помещение гаража 
(помещение 3 литера Д по 
техническому паспорту на 
комплекс зданий 
психоневрологического 
интерната 

Огнетушитель 
расположен за 
письменным 
столом 

Устранено в 
период проверки 

Зам. 
директор
а 
Зайцев 
Н.А. 
 
 

выполнено 

 

 

 


