
ОТЧЁТ 

 об исполнении Предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурску и Амурскому 

муниципальному району 

Предписание № 21/1/1-7 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара от 04.06.2021 года 

(первый корпус по адресу: ул. 35 лет Победы, 15) 

№ 

п/п 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места 

выявленного нарушения  

Срок устранения 

нарушения требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка о выполнении 

(дата) 

примечание 

1. При эвакуации эвакуационных 

путей лестничной клетки 

(помещение № 1 Лит. «А», 

согласно технического паспорта) 

не обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности по освещенности 

путей эвакуации, отсутствует 

(снят светильник) аварийное 

эвакуационное освещение 

01.05.2022  Выполнено,    

декабрь 2021 года 

 

2. Электропитание систем 

противопожарной защиты 

(пожарной сигнализации, систем 

обнаружения пожара, 

01.05.2022 Не выполнено  

 

Запланирован на 2027 год 

согласно Программы 

«Комплексная безопасность 

образовательного 



аварийного освещения на путях 

эвакуации), а также других 

систем, которые должны 

сохранять работоспособность в 

условиях пожара, выполнены 

кабельным изделием, 

распространяющим горение 

  

 

 

учреждения Амурского 

муниципального района на 

2016-2027 годы», 

утвержденной 

постановлением 

администрации Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края 

 

3. Люк не имеет требуемого 

предела огнестойкости (люк, 

устроенный при выходе на 

кровлю, деревянный) 

01.05.2022 Выполнено, 

 ИП Поляков Николай 

Владимирович 

24.12.2021 года 

 

4. На объекте защиты перед 

эвакуационным выходом из 

помещения кухни (помещение № 

21 Лит. «А», согласно 

технического паспорта), 

отсутствует горизонтальная 

входная площадка с шириной не 

менее 1,5 метра ширины полотна 

наружной двери (площадка 

отошла от стены здания на 20 

см.),  в результате чего не 

обеспечена безопасная эвакуация 

людей 

01.05.2022 Выполнено, 

Произведен ремонт, 

обеспечено 

соприкосновение 

крыльца к стене здания, 

июнь 2021 года 

Планируется демонтаж 

старого и устройство 

нового крыльца июль-

август 2023 года 

5. Не обработана огнезащитным 

составом конструкция кровли 

01.05.2022 Выполнено, 

 ХКО ВДПО 

 



(обрешетка, стропила), 

отсутствует (не представлен) акт 

на выполнение работы 

12.07. 2022 года 

6. Наружные открытые лестницы 

эвакуационных выходов из 

помещений групповых 

раздевалок на втором этаже 

(помещение № 16, № 4 Лит. «А», 

согласно технического паспорта) 

не пригодны для эксплуатации 

(протокол испытания № 1, № 2 

от 18.06.2015 года, испытания 

проведены ИП Башлаев В.Ю.) 

01.05.2022 Не выполнено В январе 2020 года сделан 

проект, составлена смета на 

устройство эвакуационных 

лестниц.  

Финансирование 

отсутствует.   

7. На момент проведения проверки 

работоспособности пожарной 

сигнализации не работает 

система оповещения (не 

воспроизводится речевое 

оповещение людей, находящихся 

на объекте защиты) 

01.05.2022 Выполнено, 

самостоятельно 

приобретена 

аккумуляторная 

батарея, 

установлена 

специалистами МКУ 

ХЭССО по договору на 

техобслуживание 

средств сигнализации 

№ 32 от 01.01.2021года 

 

Предписание № 22/1/1-6 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара от 04.06.2021 года 

(первый корпус по адресу: ул. 35 лет Победы, 17) 



1. При эвакуации эвакуационных 

путей лестничной клетки 

(помещение № 52 Лит. «А3», 

согласно технического паспорта) 

не обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности по освещенности 

путей эвакуации. Отсутствует 

аккумуляторные батареи, 

аварийное эвакуационное 

освещение 

01.05.2022 Выполнено,   

декабрь 2021года 

 

2. Не обработана огнезащитным 

составом конструкция кровли 

(обрешетка, стропила), 

отсутствует (не представлен) акт 

на выполнение работы 

01.05.2022 Выполнено, 

  ХКО ВДПО 

12.07. 2022 года 

 

3. Дверь эвакуационного выхода из 

спальни (помещение № 42 Лит. 

«А3», согласно технического 

паспорта) не обеспечивает 

возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа 

01.05.2022 Не выполнено из-за 

конструктивных 

особенностей входной 

двери 

Приобретены материалы, 

работы будут выполнены в 

ноябре 2022 года 

4. Дверь эвакуационного выхода из 

спальни (помещение № 51 Лит. 

«А3», согласно технического 

паспорта) не обеспечивает 

возможность их свободного 

01.05.2022 Не выполнено из-за 

конструктивных 

особенностей входной 

двери 

Приобретены материалы, 

работы будут выполнены в 

ноябре 2022 года 



открывания изнутри без ключа 

5. Не организовано не реже 1 раза в 

5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний, 

ограждений на крыше с 

составлением соответствующего 

протокола испытаний и 

внесением информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

01.05.2022 Выполнено, 

ХКО ВДПО 

12.07. 2022 года 

 

6. Не организовано не реже 1 раза в 

5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний 

наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации 

людей из здания (помещение № 

51, № 42 Лит. «А3», согласно 

технического паспорта), с 

составлением соответствующего 

протокола испытаний и 

внесением информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

01.05.2022 Выполнено, 

ХКО ВДПО 

12.07. 2022 года 

 

 

 


