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исх. от 20.11.2018 г. № 310 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в 

результате обследования ГПСО г. Торез МЧС ДНР 
с 12.11.2018 по 13.11.2018 г. 

 
№ 
п/п 

Описание выявленного 
нарушения 

Планируемые 
мероприятия по 
устранению нарушения  

Планируемый срок 
устранения 
нарушений   

1 2 3 4 
1 Здание школы не оборудовано 

АПС 
Установка АПС, площадь 
здания 4397,1 м2, 3 этажа 

3 квартал 2019 г. 

2 Здание школы не оборудовано 
системой оповещения о пожаре 
3-го типа 

Установка системы 
оповещения, площадь 
здания 4397,1 м2, 3 этажа 

3 квартал 2019 г. 

3 Не оборудованы помещения 
зоны с кухонным 
оборудованием автоматической 
установкой пожаротушения 

Оборудование помещения 
зоны с кухонным 
оборудованием 
автоматической 
установкой 
пожаротушения 

4 квартал 2019 г. 

4 Проемы в противопожарном 
перекрытии чердачного 
помещения правого крыла не 
заполнены защитным 
устройством (противопожарным 
люком) против распространения 
огня и продуктов горения с 
минимальным и максимальным 
значением предела 
огнестойкости строительных 
конструкций распространение 
пожара на них REI45M1 

Замена люка,  
79 см х 78 см 

2 квартал 2019 г. 
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5 Проемы в противопожарных 
стенах, перегородках 
помещения электрощитовой не 
заполнены защитными 
устройствами 
(противопожарными дверями) 
против распространения огня и 
продуктов горения.  

Замена двери, 198 см х 108 
см 

2 квартал 2019 г. 

6 Не защищено здание внешней 
установкой от прямых 
попаданий молнии и вторичных 
её проявлений 

Установка молниезащиты 4 квартал 2019 г. 

7 Эвакуационные пути не 
оборудованы эвакуационным 
освещением 

Установка 
эвакуационного 
освещения 

4 квартал 2018 г. 

8 Эвакуационные выходы не 
обозначены световыми 
указателями с надписью 
«Выход» белого цвета на 
зеленом фоне, подключенными 
к источникам питания 
эвакуационного освещения 

Установка и подключение 
к источникам питания 
эвакуационного 
освещения указателей с 
надписью «Выход» белого 
цвета на зеленом фоне 

4 квартал 2018 г. 

9 Отсутствует в актовом зале с 
численностью посадочных мест 
более 50 второй 
рассредоточенный 
эвакуационный выход 

Эвакуационный выход 
имеется (со сцены), 
заменена деревянная 
дверь на пластиковую 

- 

10 Не проведена покраска и ремонт 
пожарных лестниц и 
ограждений на крыше здания. 

Ограждения не 
предусмотрены, лестница 
отремонтирована, 
планируется покраска 

Май 2019 г. 

11 Допускается демонтаж дверей 
на первом этаже в лестничную 
клетку 

Установка дверей на 
первом этаже в 
лестничную клетку 

2 квартал 2019 г. 

 
 

 


