
УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЖТ УрГУПС

_________________ Н.С. Панова

«____» _________2022 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
Отметка об 

исполнении

1 3 4 5 6

1

Установить на дверях чердачного помещения таблички с информацией о месте 

хранения ключей - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 

16.09.2020г.) п.18;

09.03.2022

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено             

Март 2022 г.

2

Заменить покрытие пола на путях эвакуации (коридор 4го этажа)  линолеумом 

соответствующим классу пожарной опасности материала КМ 2 - ФЗ от 

22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» табл.28, табл.3;

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

3

Организовать работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной 

безопасности кнопок дистанционного пуска электрозадвижки. Акт испытаний 

запорной арматуры ВПВ на работоспособность от 27.01.2022г.) - ППР в РФ 

(постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, п.55;

09.06.2022
Главный энергетик 

Бабурин М.Ю.

Выполнено              

Май 2022 г.

4

Востановить двери (препятствующей распространению опасных факторов пожара 

на путях эвакуации) предусмотренные проектной документацией на третьем 

этаже - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) 

п.16Д;

15.05.2022

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено             

Март 2022 г.

5

Демонтировать со стен лестничной клетки в западной стороне здания  на путях 

эвакуации панели, не соответствующих классу пожарной опасности материала КМ 

0 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» табл.28, табл.3; Для отделки путей эвакуации (стены 

лестничной клетки в западной стороне здания) использовать декоративно-

отделочные, облицовочные материалы, класс пожарной опасности которых не 

превышает КМ 3.

05.04.2022                 

договор                            

№ 02-169/2022

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено           

Апрель 2022 г.
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6

Заменить покрытие пола на путях эвакуации (ламинат, коридор 2-го этажа) 

допускается применение покрытия пола ламинат, на линолеум соответствующий 

классу пожарной опасности КМ 2 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3;

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

7

Произвести замену составных частей системы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай 

пожара с истекшим сроком эксплуатации. - ППР в РФ (постановление 

Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О 

техническом регулировании ст.46 п.1; ГОСТ Р 54101 – 2010 п. 5.1.7; п. 1.1.9 РД 

25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических 

установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, п. 2 ст. 82 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной без-опасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности, п. 1 НПБ 110-03;

14.01.2023

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

Выполнено          

Декабрь 2022 г.

8

С этажей здания (общежития) отсутствуют вторые эвакуационные выходы - п.23 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 

21-01-97* п.6.13*; СП 1.13130.2009 п.5.3.11; СП 1.13130.2020 п.4.2.9; СНиП 2.01.02-

85 п.4.3*; СНиП II-2-80 п.4.3; СНиП II-А.5-70* п.4.5; Существующие здание  

запроектированно и построенно в соответствии с ранее действующими 

нормативными документами.

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

9

Заменить дверь эвакуационного выхода наружу (путь эвакуации 1 этаж с западной 

стороны здания) с открытием по направлению выхода из здания - пп «д» п.27, 

п.23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

СНиП 21-01-97* п.6.17*; СП 1.13130.2009 п.4.2.6; СП 1.13130.2020 п.4.2.22; СНиП 

II-2-80 п.4.5; СНиП II-А.5-70* п.4.6;

14.01.2023
письмо 

арендаторам
Переставить дверь 

10

Выход из подвального помещения выполнен не обособленным от общей 

лестничной клетки - СНиП 21-01-97* п.6.9*; СП 1.13130.2009 п.8.1.6; СП 

1.13130.2020 п.4.2.2; Существующие здание  запроектированно и построенно в 

соответствии с ранее действующими нормативными документами.

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено

11

Увеличить высоту эвакуационного выхода в лестничную клетку (помещение А из 

экспликации помещений технического паспорта) в свету менее 1,9 м. 

(фактическая высота 1,843м.)- СНиП II-Л.2-72* п.4.8, СНиП 21-01-97* п. СП 

1.13130.2009 п.4.3.4, СП 1.13130.2020 п.4.2.18 СНиП II-А.5-70* п.4.2; СНиП II-А.5-

62 п.4.2;

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

переставить дверь,  

высота получится            

мах 1,94м

12

Установить противопожарные двери в помещение, в соответствии с новым 

классом функциональной пожарной опасности - пп. «н» п.16 Правил 

противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479);

01.04.2022                 

договор                            

№ 02-140/2022

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено             

Апрель 2022 г.



13

Обеспечитьт содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии 

(Протокол №68/21 по испытанию ограждений кровли от 08.06.2021г.), не 

организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 

16.09.2020г.) п.17; Повторный тендер

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Работы ведутся

14

Заменить запорную арматуру клапанов ПК-2, ПК-7,  не пригодную к эксплуатации 

(Акт испытаний ВПВ на работоспособность, на водоотдачу от 27.01.2022г.) - ППР 

в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.48;

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Выполнено 

15

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.

14.01.2023

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

Выполнено      

Сентябрь 2022 г.

16

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов в части расчета 

эвакуационных путей и выходов при организации эвакуации людей из помещений, 

расположенных на 2,3 этажах 

(помещения№№2,3,4,51,52,53,41,43,44,45,46,48,34,35,36,37,38,19,20,21,24,25,26,4

0,41,43,19,20,21,2,3,12 из экспликации помещений технического паспорта) – пп.3, 

ч.3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

Ведутся работы по 

перепланировке 

17

Выполнить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных 

конструкций с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного 

покрытия - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) 

п.13; При необходимости выполнить огнезащитное покрытие строительных 

конструкций с составлением акта

14.01.2023

Специалист по 

ремонтам                 

Попов П.В.

18

Обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов 

и подъездов к зданию (с задней стороны здания общежития), система 

противопожарной защиты в случае пожара, должна обеспечивать автоматическую 

разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и 

подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники.

14.01.2023
Зав. хозяйством 

Волченскова И.В.
Выполнено

19

В системе оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, 

речевые оповещатели расположить таким образом, чтобы в любой точке 

защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 

обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. - ППР в РФ 

(постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, ФЗ от 

22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» п. 4 ст.84.

14.01.2023

Инженер по 

системам связи и 

безопасности 

Карпенко И.Г.

Выполнено         

Декабрь 2022 г.


