
ПЛАН
М ероприятий об устранении нарушений обязательных требований 

безопасности (Предписание №1274/1 от 01Л 1.2021г.) 
ГБПОУ « «Челябинский государственный колледж «Рост» 

по адресу г. Челябинск, ул. Чайковского, д.1

№
п/п

Вид нарушения 
Обязательных требований пожарной 

безопасности

Пути выполнения Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение

П.1. На объекте защиты расход воды на 
внутреннее пожаротушение составляет 
менее 2,5 л/с., а именно составляет 0,16- 
2,1 л/с, что не соответствует нормам (не 
менее 2,5л/с)

Выполнение работ по 
обследованию и 
устранению 
нарушений.
ООО «Эквивалент М»

02.12.2021г.
Розкина С.Р.

П.2. На объекте защиты в коридорах на путях 
эвакуации не предусмотрено аварийное 
освещение.

Договор с ООО 
«Эквивалент М» 
№128 от 03.12.2021г., 
заявка на выделение 
субсидии.

ноябрь 2022г.
Розкина С.Р.

П.З.

П.4.

П.5.

П.6.

В корпусе общежития на 1 этаже в 
помещении мастерской плотника, 
заполнение дверного проёма не 
соответствует противопожарному 1 -го 
типа (с пределом огнестойкости не менее 
Е1 30), фактически в дверном проёме 
установлена деревянная дверь

В корпусе общежития: на 1 этаже в 
помещениях №2,119,132, на 2 этаже в 
помещениях
№ 214, 215, 218,три комнаты для 
временного размещения студентов, на 3 
этаже в комнатах и№321, 322, на 4этаже в 
комнатах №16, 23, 26 комната дежурного 
персонала, на 5этаже в комнатах№29, 30, 
39, 44, 50, кухня - декоративная отделка 
потолка выполнена пенопластовой 
потолочной плиткой.

В корпусе на 2 этаже в коридорах на 
путях эвакуации отделка стен выполнена 
бумажными обоями.

В корпусе на 2 этаже в трёх комнатах 
временного размещения студентов на 4 
этаже в комнате дежурного персонала. На 
5 этаже в комнатах № 29, 30, 32- 
декоративная отделка стен выполнена 
бумажными обоями.

Договор с 
ИП Давыдов О.Н. 

№124 от 02.12.2021г.

Демонтировать

Демонтировать

Демонтировать

ноябрь
2022г.

Устранено

Устранено

Устранено

Розкина С.Р. 

Низамова М.Н.

Низамова М.Н. 

Низамова М.Н



Л.7. В учебном корпусе на 2 этаже в 
аудиториях № 201, 203, 204, 207, 209, на 
3 этаже в аудиториях № 301, 304, 308, 313 
-  декоративная отделка потолка 
выполнена - пенопластовой потолочной 
плиткой.

Демонтировать Устранено Низамова М.Н.

П.8. В учебном корпусе в подвальном этаже Освободить Помещения Кичинский С.В
организованы помещения складов. помещения освобождены

Заместитель директора 
по АХЧ С.Р.Розкина
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