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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
Отметка об 

исполнении

1 3 4 5 6

1

Произвести замену составных частей системы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на 

случай пожара с истекшим сроком эксплуатации.

09.06.2022

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

На исполнении 

договор № 05-

543/2022 

(Монтаж АПС)

2

В системе оповещения и управления эвакуацией людей на случай 

пожара, в системе автоматической пожарной сигнализации 

предусмотреть кабель маркировки КПСЭнг(А) FRLSTx.

09.06.2022

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

На исполнении 

договор № 05-

543/2022 

(Монтаж АПС)

3

Обеспечить информационную и электрическую совместимость между 

ПОО (Прибор объектовый оконечный), РТР (Ретранслятор РТР)  и ППО 

(Прибор пультовой оконечный), а также с другими взаимодействующими 

с ними техническими средствами системы передачи извещений о пожаре 

на пульт подразделения пожарной охраны.

09.06.2022

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

Выполнено 

Июль 2022 г.
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4

Проверку работоспособности внутреннего противопожарного 

водопровода проводить в соответствии с утвержденной методикой 

испытания внутреннего противопожарного водопровода. Испытания на 

водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом 

высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка. Результаты 

тестирования на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода 

(на соответствие давления у диктующего клапана пожарного крана или у 

диктующего ручного пожарного ствола) оформляют в виде акта и 

протокола испытаний, оформленных в соответствии с приложениями 

указанными в методике испытания внутреннего противопожарного 

водопровода. Проводить проверки работоспособности пожарных 

насосных агрегатов (ежемесячно), задвижки с электроприводом не реже 2 

раз в год, организацией имеющей лицензию на проведение данных видов 

работ. Задвижки с электроприводом, рабочий и резервный пожарные 

насосные агрегаты привести в исправное состояние.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

31.03.2022

5

Руководителю организации обеспечить категорирование по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

помещений (пожарных отсеков) производственного и складского 

назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений 

категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на 

входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР Выполнено 

6
Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак (Блок В) оборудовать 

противопожарными дверями 2-го типа (здание колледжа).
09.06.2022 Зам. дир. по АХР

Выполенено 

16.02.2022

7

Руководителю организации обеспечить обработку деревянных и иных 

конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и 

выставочного оформления (актовый зал) огнезащитными составами с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. 

июль 2021 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

02.08.2021



8
Оборудовать эвакуационный выход в общем коридоре на 3 этаже 

световым оповещателем «Выход».
09.06.2022

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

Выполенено 

Июль 2021 г.

9
Восстановить предусмотренную проектной документацией дверь 

эвакуационного выхода из общего коридора в уровне второго этажа.
09.06.2022 Зам. дир. по АХР

Выполнено 

04.04.2022

10

При эксплуатации эвакуационных путей обеспечить соблюдение 

проектных решений в части объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей. В уровне второго этажа на лестничной клетке 

демонтировать решетку.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

25.03.2022

11
В вентиляционной камере запретить хранение продукции, оборудования, 

мебели и других предметов. 
июль 2021 Зам. дир. по АХР

Выполнено 

25.072021

12

Систему противодымной вентиляции, предусмотренной из общих 

коридоров без естественного проветривания при пожаре, привести в 

исправное состояние.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

16.05.2022

13

Извещатели пожарные ручные ИПР – 3СУ, расположенные в общем 

коридоре, в уровне третьего этажа здания общежития привести в 

исправное состояние.

09.06.2022

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

На исполнении 

договор № 05-

543/2022 

(Монтаж АПС)

14

Для отделки путей эвакуации (стены общего коридора 4, 5 этаж 

общежития, пол общего коридора 1, 4 этаж общежития) использовать 

декоративно-отделочные, облицовочные материалы, класс пожарной 

опасности которых не превышает КМ 3 – стены, КМ 4 – пол. 

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

19.04.2022

15
Выход на чердак с лестничной клетки здания общежития № 1 

оборудовать противопожарным люком 2-го типа размером 0,6x0,8 м.
09.06.2022 Зам. дир. по АХР

Выполнено 

04.04.2022

16

Запретить использование подвального этажа здания общежития № 1 для 

организации хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

20.01.2022

17
Наружные пожарные лестницы, ограждения на крышах зданий находятся 

привести в исправное состояние.
09.06.2022 Зам. дир. по АХР

Повторный 

аукцион



18

В объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода в 

насосной станции выполнить трубопровод, предназначенного для подачи 

воды на пожаротушение, из стальной трубы.

09.06.2022 Зам. дир. по АХР
Выполнено 

25.02.2022


