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УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЖТ УрГУПС 

___________ Панова Н.С. 

«___»___________2022 г. 

 

 

План устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства 

(Представление от 31.05.2022 № 02-08-2022 Свердловской транспортной прокуратуры) 

 

№ Выявленное замечание  Ответственный 

Отметка о 

выполнении/ 

Срок выполнения 

Братьев Быковых 36 общежитие №1 

1 Комнаты не в полном объеме оборудованы планами 

эвакуации на случай пожара 

п.84 постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 

№1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

Июнь 2022 г. 

 

2 При эксплуатации эвакуационных путей не 

обеспечено соблюдение проектных решений в части 

объемно-планировочных решений эвакуационных 

путей: на лестничной клетке между вторым и третьим 

этажом установлена решетка 

п.84 постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 

№1479  

Специалист по 

ремонту  

Попов П.В. 

На исполнении по 

договору №03 

315/2022 от 

29.03.2022 г. 

 

Сентябрь 2022 г. 

3 При эксплуатации эвакуационных путей не 

обеспечено соблюдение проектных решений в части 

объемно-планировочных решений эвакуационных 

путей: в уровне первого этажа на лестничном марше 

установлена металлическая конструкция 

п.84 постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 

№1479  

Заведующий 

общежитием  

Выполнено  

 

Июнь 2022 г. 

4 Не оборудованы помещениями для стирки и сушки 

вещей проживающих, гладильными помещениями. 

п.2.4.14 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Специалист по 

ремонту  

Попов П.В.; 

Заведующий 

общежитием  

Оборудование 

помещений для 

стирки и сушки 

вещей 

проживающих, 
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гладильными 

помещениями, 

помещениями для 

обработки и 

хранения 

уборочного 

инвентаря (второй, 

третий, четвертый 

пятый этажи) 

противоречат п.1.3 

СП 2.4.3648-20. 

 

 

5 Не оборудованы помещениями для обработки и 

хранения уборочного инвентаря 

 Заведующий 

общежитием  

Выполнено  

Июнь 2022 г. 

6 Отсутствуют комнаты гигиены для девушек  (второй, 

четвертый этажи) 

 Заведующий 

общежитием  

На исполнении  

Декабрь 2022 г. 

7 Дефекты оштукатуренной поверхности на стенах, 

загрязнение бумажных обоев, паутина, следы копоти, 

частично отсутствует керамическая плитка на полу 

(коридор первого этажа, умывальная комната, кухня 

четвертого этажа) 

 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

8 Следы плесени, грязь над оконным проемом 

(умывальная комната на втором этаже) 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

9 Частичное отсутствие керамической плитки в одной 

из кабин, следы протечки потолочного перекрытия, 

загрязнена вентиляционная решетка (туалет на 

четвертом этаже) 

 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

 

 

 

10 Не упорядочено хранение уборочного инвентаря и 

моющих и дезинфицирующих средств: швабры и 

ведра хранятся непосредственно в помещениях 

п.2.4.12.  СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

 

Выполнено 

Июнь 2022 г. 
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умывальных, санузлах, душевой; на полу хранятся 

непромаркированные емкости с дезинфицирующими 

растворами, не указаны концентрации и наименования 

дезинфицирующих средств  (все этажи) 

Заведующая 

хозяйством 

Волченскова 

И.В. 

11 На обеденном столе для приготовления пищи 

хранятся моющие, чистящие средства и средство для 

обработки помещений от насекомых «Дихлофос» 

(кухня второго этажа) 

 

п.2.4.12 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Май 2022 г. 

12 Дефекты стен, частичное отсутствие керамической 

плитки (душевой блок, находящийся в подвальном 

помещении) 

 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

13 В душевой оборудовано 8 кабин, из них только 1 

кабина оснащена смесителем с душевой насадкой, 

места для раздевания не оборудованы держателями 

для верхней одежды (душевой блок, находящийся в 

подвальном помещении) 

 

п.2.4.14 СП 2.4.3648-20  Заведующий 

общежитием  

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

Лермонтова 4 общежитие №2 

12 Запорные устройства для свободного и 

неограниченного ручного открывания заполнений 

таких проемов (рычаги, ручки и др.) отсутствуют 

(наружные ограждения общих коридоров) 

п.8.5 приказа МЧС России от 

21.02.2013 №116 «Об 

утверждении свода правил СП 

7.13130 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование. 

Требования пожарной 

безопасности» 

Специалист по 

ремонту  

Попов П.В. 

 

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

13 Коридор длинной более 60 м не разделен 

противопожарными перегородками 2-го типа на 

участки, длина которых не превышает 60 м (второй 

этаж) 

п.4.3.7 приказа МЧС России от 

19.0.2020 №194 «Об 

утверждении свода правил СП 

1.13130 «Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

Специалист по 

ремонту  

Попов П.В. 

 

Выполнено  

 

Август 2022 г. 

14 Этажи не оборудованы помещениями для стирки и 

сушки вещей проживающих, гладильными 

помещениями (второй, третий, четвертый, пятый 

п.2.4.14 СП 2.4.3648-20 Специалист по 

ремонту  

Попов П.В.; 

Оборудование 

помещений для 
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этажи) Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

стирки и сушки 

вещей 

проживающих, 

гладильными 

помещениями 

(второй, третий, 

четвертый пятый 

этажи) 

противоречат п.1.3 

СП 2.4.3648-20. 

15 Этажи не оборудованы помещениями для обработки и 

хранения уборочного инвентаря (второй, третий, 

четвертый, пятый этажи) 

 Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

Выполнено  

Июнь 2022 г. 

16 Дефекты оштукатуренной поверхности и 

керамической плитки на полу и стенах, следы 

протечки (кухня второго этажа; умывальная и туалет 

второго этажа; умывальная комната четвертого этажа; 

кухня пятого этажа) 

 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

17 Отбита  штукатурка стены  (506 жилая комната) п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

18 Дефекты стен, частичное отсутствие керамической 

плитки, перегородки, стены покрыты ржавчиной 

(душевой блок) 

п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 

 

Специалист по 

ремонту  

Попов П.В.; 

Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

 

Выполнено 

 

Август 2022 г. 

19 Смесители не оснащены душевыми насадками, 

отсутствуют держатели для полотенец, душевые 

поддоны, места для раздевания не оборудования 

держателями для верхней одежды (душевой блок) 

 

п.2.4.14 СП 2.4.3648-20 Заведующий 

общежитием 

Шаньгина С.А. 

Выполнено 

 

Июнь 2022 г. 

20 Из 8 кабинок туалетной комнаты функционируют 

только 4, остальные закрыты, находятся в нерабочем 

п.2.4.14 СП 2.4.3648-20 Заведующий 

общежитием 

Выполнено 
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состоянии. Унитазы находятся в ненадлежащем виде: 

отмечается въевшаяся грязь, ржавчина, сколы 

поверхности (второй этаж) 

 

Шаньгина С.А. Август 2022г. 

 


