
Мероприятий об устранении нарушений обязательных требоЁ
безопасности (Предписание №1275/1 от 01.11.2021 г. 

ГБПОУ « «Челябинский государственный колледж «Рост» 
по адресу г. Челябинск, ул. Чайковского, д.20а

№
п/п

Вид наруш ения 
О бязательных требований пожарной 

безопасности

Пути выполнения Срок
вы полнения

Ответственный 
за выполнение

П.1. На объекте защ иты вы бранны й тип 
СОУЭ-Зго, не соответствует 
установленным требованиям  пожарной 
безопасности. Соответствую щ ий тип для 
оснащ ения здания системой оповещ ения 
и управления эвакуацией лю дей при 
пожаре -  4-го типа

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

ноябрь 2022г. Розкина С.Р.

П.2. На объекте ф ормирование сигнала о 
пожаре, в том числе сигнала на запуск 
системы оповещ ения и эвакуацией людей 
и отправки тревож ного сигнала в 
подразделения пож арной охраны  (без 
участия деж урного персонала объекта 
защ иты) происходит от одного 
пожарного извещ ателя без верификации, 
т.е. без подтверж дения достоверности 
обнаружения пожара.
Данный алгоритм устанавливался 
требованиями НП Б88-2021*(п.1 З а 
действовавш им при проектировании и 
монтаже СПС на объекте защ иты; СП5 
13130.2009 (п.14.2)-при эксплуатации 
СПС; Данный алгоритм 
предусматривается для защ иты  от 
ложных срабаты ваний и действую щ им 
нормативным документов области 
пожарной безопасности при 
проектировании СПС- 
С П 484.1311500.2020

заявка на выделение 
субсидии.
Д оговор с ООО 
«Эквивалент М» 
№ 129 от 03.12.2021г.

ноябрь 2022г. Розкина С.Р.

П.З. На объекте защ иты расход воды на 
внутреннее пож аротуш ение составляет
2.5 л/с,а им енно  с о с т а в л я е т  1,9 -2,1 л/с, 
что  не со о тв етству ет  н о р м ам (н е  менее
2.5 л/с)

Выполнено. А кт от 
02.12.2021г. ООО 
«Эквивалент»

02.12.2021г. Розкина С.Р

П.4. В общ ественно- бытовом  корпусе на 1 
этаже в столовой, в помещ ении склада 
сыпучих продуктов (помещ ение 
пожарной категории В 2),заполнение 
дверного проема не соответствует

Д оговор с ИП 
Д авыдов О.Н. № 124 
от 02.12.2021г.

ноябрь 2022г. Розкина С.Р.



противопожарному 1-го типа (с пределом 
огнестойкости Е1 30), ф актически в 
дверном проёме установлена деревянная 
дверь, обш итая металлом, документы  о 
соответствии не предоставлены. 
Предоставлен расчёт категорий по 
взрывоопасной и пожарной опасности 
помещ ения склада сы пучих продуктов - 
категория В2.Н а двери, с наружной 
стороны, установлена табличка с 
обозначением категории.

П.5. В общ ественно- бытовом корпусе на 1 
этаже в холле сняты двери лестничной 
клетки, препятствую щ ие 
распространению  опасны х факторов 
пожара на путях эвакуации

В помещ ении 
проводятся плановые 
ремонтные работы. 
Договор № 127 от 
01.12.2021г. и ИП 
Л исовая Н.М.

Декабрь
2021г.

Розкина С.Р.

П.6. В учебном корпусе в аудитории № 26 
покрытие пола -  линолеум.

Замена линолеума Н оябрь 2022г. Розкина С.Р. 
А лферов Д.В.

П.7. В учебном корпусе на 1 этаже в 
аудитории 16 декоративная отделка 
потолка пенопластовой потолочной 
плиткой.

Демонтировать Н оябрь 2022г. Розкина С.Р.

П.8. В учебном корпусе в аудитории 12 
декоративная отделка стен вы полнена 
масляной краской .

Д емонтировать , Н оябрь 2022г. Кичинский 

С.А.

П.9. В корпусе вставки на 1 этаже в 
аудиториях № 104,105 декоративная 
отделка потолка пенопластовой 
потолочной плиткой.

Д емонтировать Н оябрь 2022г. Кичинский 

С.А.

П.10 В корпусе вставки на 2 этаже в 
аудиториях №  202, 205, на 4 этаже 
аудитории №  400, 402 
Декоративная отделка стен вы полнена 
бумажными обоями.

Демонтировать Н оябрь 2022г. Кичинский 
С.А.

П.11 В корпусе вставки на 4 этаже в аудитории 
№ 400 покрытие пола - линолеум.

Заместитель С .Р .Розкина 
Д иректора поАХ Ч

Заменить линолеум Н оябрь 2022г. Кичинский 
С.А.
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