
смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»

План
устранения выявленных нарушений обязательных требб1ваний 

пожарной безопасности в СОГБПОУ ’’Вяземский медицинский колледж
имени Е.О.Мухина"

№
п/п

Виды работ 
(пункт выявленных нарушений 

пожарной безопасности)

Срок устранения 
выявленных 
нарушений

Отметка о 
выполнении

г. Вязьма ул. Бауманская д. 1 (здание колледжа)
1. Разработка и согласование 

проектно-сметной 
документации по замене 
пластика на путях эвакуации в 
коридоре первого этажа и в 
буфете колледжа (п.1)

2 квартал 2022 г.

2. Проведение работ по замене 
пластика на путях эвакуации в 
коридоре первого этажа и в 
буфете колледжа, облицовка 
стен огнеупорным 
строительным материалом (п.1)

до 30.08.2022 г.

3. Перенос огнетушителей на 
высоту не более 1,5 метра до 
верха корпуса огнетушителя 
(п.2).

19.10.2021 г.

4. Разработка и согласование 
новой проектно-сметной 
технической документации на 
системы противопожарной 
защиты в здании колледжа (пп. 
3, 8,10)

1 квартал 2022 г.

5. Монтаж новой автоматической 
пожарной сигнализации в 
здании колледжа (пп.3,8,10)

2 квартал 2022 г.
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6. Установка на двери, ведущие в 
лестничные клетки, 
приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений 
в притворах (п.4)

до 15.11.2021 г.

7. Закупка ручных электрических 
фонарей и средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 
1 фонаря и 1 средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения на 
каждого дежурного (п. 5)

до 30.11.2021 г.

8. Замена эвакуационных знаков 
пожарной безопасности в 
составе СОУЭ (направления 
движений) в лестничных 
клетках и коридорах на путях 
эвакуации с соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности (п.6)

до 30.11.2021 г.

9. Установка в спортивном зале 
возле эвакуационного выхода 
ручного пожарного извещателя 
(п.7)

до 30.11.2021 г.

10. Разработка и согласование 
проектно-сметной 
документации на установку в 
коридорах на первом и втором 
этажах здания перегородок с 
дверьми, отделяющими коридор 
от лестничной клетки (п.9)

1 квартал 2022 г.

11. Установка в коридорах на 
первом и втором этажах здания 
перегородок с дверьми, 
отделяющими коридор от 
лестничной клетки (п.9)

2 квартал 2022 г.

г. Вязьма ул. Бауманская д.З (здание общежития)
12. Разработка и согласование 

новой проектно-сметной 
технической документации на 
системы противопожарной

1 квартал 2022 г.



защиты в здании общежития 
(пп. 11, 12,19)

13. Монтаж новой автоматической 
пожарной сигнализации в 
здании общежития (пп. 12,19)

2 квартал 2022 г.

14. Установка на двери, ведущие в 
лестничные клетки, 
приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах (п. 13)

до 15.11.2021 г.

15. Закупка ручных электрических 
фонарей и средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 
1 фонаря и 1 средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения на 
каждого дежурного (п. 15)

до 30.11.2021 г.

16. Проведение огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций кровель (стропила, 
обрешетка) (п. 16)

до 30.10.2021

17. Ремонт внутреннего 
водопровода противопожарного 
водоснабжения и проведение 
его проверки в части 
водоотдачи не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) (п. 17)

1 квартал 2022 г.

18. Закупка и установка шкафа 
пожарного для размещения 
пожарного крана (ов) (ШП-К) в 
соответстствии с ГОСТом 
51844-2009 (п. 18)

1 квартал 2022 г.

19. Эксплуатационные испытания 
наружной пожарной лестницы 
со второго этажа здания 
общежития (п. 14)

до 01.11.2021

20. Демонтаж наружной пожарной 
лестницы со второго этажа 
здания общежития в связи с 
несоответствием требованиям,

2 квартал 2022 г.



установленным ГОСТ Р 53254- 
2009 (п.20)

21. Разработка и согласование 
проектно-сметной 
документации на новую 
наружную пожарную лестницу 
со второго этажа здания 
общежития, изготовление и 
монтаж новой наружной 
пожарной лестницы (п.20)

2 квартал 2022 г.

Начальник хозяйственного отдела, / у У п
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