
План мероприятий по выполнению предписания №9 02/881/1-14

Директор АіПОУ/У
' /

утвЕРЖД'Ато
«ВМК МЗ УР»

‚ _ ЁЁВ. Якимова
«' г- ’» октября 2019 года

", ›,А‘‘)‘ЧЪ‘
от 13 августа 2019 года отдела надзорной

Деятельности и профилактики г. Ижевска по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности

Вид нарушения Срок
устранения

МЭРОПРИНТПЯ

Допускается зкснлуатапия здания без
проектной (технической) документации
(01180 ФЗ №9123 *ФЗ от 22.07.2008 г.)

01 .082020г. ПОДГО'ГОВИТЬ П ПЦНРЦВИТЬ ЗЦПрОС
бывшему собственнику и в

республиканский архив о
предоставлении проектной
документации на здание
учебного корпуса г. Ижевск

!ді

Ю)‘

Директор АНОУ УР «РМК МЗ УР» пе
обучен по программе пожарно-
технического минимума. (11.3 ПНР РФ`
д.31 Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций»)

01.08.20201 . (‚)рганизовать обучение НТМ

›

Ответственный

Затхтеститель

директора по ГО и ЧС
Шишов А.И.

Отметка о
выполнении

Заместитель
Директора по ГО и ЧС

Шишов А.И.

Распорядительные документы
регламепгирукштие порядок обучения
работников мерам пожарной
безопасностщпорядок и сроки
проведения противопожарных
тптструктажей и прохождения пожарно—
технического минимума программы
проведения вводного и первичного
противопожарных инструктажей.
] рафик проведения повторного
инс т руктажа перечень контрольных
вопросов для_ЩоверШ знаний

0108.2020г. Разработать нормативные
документы регламентирующие
порядок обучения работников
мерам пожарной безопасности

Заместитель
директора по ГО и ЧС

[Шишов А.И.



требовании ПБ) нс разрак'тотапы.
‹тт_‹›х_2т›3(›г_

'

Обновить Заместитель

ЧЦСТ НЧНО

4. Указатель с ттаттесенньтми птнррамн до указатель с

источнтп<ов водоснабжения на объекте нанесепнытхтн птнрратхтн до дттректора тто 1`()и ЧС
греб_\ ет восстановления (выпвела источников водоснабжения 1Пиптов А.П.

_
КРЖЁЁЗД ‚___ ______ ‚_ __ __… _____ _ __ ___, ‚___,… _ _ __ ‚__ ,

5. Растторялительньтй документ о 01.08.3030т. Подто'т'овттть Приказ директора Затхтеститель

назначении ответст веннот о за АПОУ УР «РМК МЗ УР» директора тто П) и ЧГ
приобретение сохранность и контроль Шитттов А.И.

Н______ состояния_огнетутпителе_т`т_не разработан. _____ _ __ __ _ 7_

(>. В здании АПОУ УР «РМК МЗ УР» 01.08.2020г Проработать воттрос тто внесенттто Заместитель
произведены изменсттия объемно- изменений в проектную директора тто АХР

планировочных решений` без документ апито ттли сносу Шишкин А.} 1.

разработки в установленном тторядке перегородок
проектной документации: устроены
дополнительпые кабинеты в торттевьтх
частях коридоров второто тт третьего
зта>т<ей_.

__ _ _? _ _`___ ________ _ ‚ _____ _ _ __ >__ _ _

74 Ступени лесттпттт восточного выхода из 01.08.2020г. Провести ремонт ступеней Заместитель
лестничной клетки и вьтхода из лестнттп восточного выхода из директора тто АХР
сттортттвного зала частично разрушены. лестничной клетки тт выхода из Шишкин А.Пт

' 7_ … _ __
епортпвпот о зала.

' _ __

8. Объект защиты тте оГеспсчен 01.08.2020г. Организовать приобретение` и Заместитель
злектрическими фонарями из расчета 1 ттодт отовтт'т ь ттриказьт о директорапо 10 и ЧС
фонарь на 50 человек. закреттлстттпт ответственных за Шишов А.1 1.

хранение. зарядку и

__ _ __ч __ _
использование фонарей. __

9. Заттор не обеспечивает возможность 01408.2020г. Установить засов на двери Заместитель
свободного открывания изнутри без эвакуационного вьтхода из Директора тто АХР

_ __ ключа. __… _____
пометттетптя столовой. Шттттткин А.П.

10. Целостность от‘ттсзатцитното покрытия 01.08.2020г. Восстановить отнезаптитное Заместитель
перекрьтт'пт’т подвального помещения покрытие перекрытий в директора по АХР
АПОУ УР «РМК М_З_УР__>_>__”9251111059; __ _

подвальнотут помещении. Шишкин А.Н.
11‹ Не обеспечена отнестот’ткосгь 010820201", Зштоукить отверстия в Заместитель

ограждатотпих конструкций тамбуров оттрауклатоптих конструкттттях директора тто АКР
вьтходов из лестничных клеток (стены тамбуров выходов из лестничных Шиттткип А.Н.

разрушены. ___ттмет_отся__ _кле_то_к_ тт выполнить их ремопг



__ Х_оівере1`1ія__е‹_›_обнші›_1ся_е11‹щва„1оШ___ „37% __ „___ _? _ ___ ____ ___ _____ __ ___ __ _3. )жетояние от пожарных и'авещателей до … .(182020ъ Выполнить перенос Заместитель
нектросвеі илвников в кабинете светильников для устранения Директора по АХР
начальника пэшновото отдела. кабинете нарушения Шишкин А.Н.
ЫЫЫ кабинете №3811 составляет менее

_
(1.5 м

_ _ _ _ _ _ „__7 ______ _ ___ __ _13 На путях эвакуании из покольнот о чтят/ка 01 08202011 Заменить на путях ')вакуапии Заместитель
устроен ливневой сток_ воцтоо'твонной лоток на директора по АХР
нрепятствутоший своболной эвакуации волоотвттную трубу. Шишкин А.Н.

_ ц_ … ___ __ _ ___ _… __ __ __ ‚__ ‚___ __… __ ___ __ ___ __ _ ___14. Приямки }“ оконных проемов 010820201; Демонтировитв 11оликщэбонат` Заместитель
цокольного этажа здания 'закрыты закрывающий приямки у лиректораноАХР
поликарбонатом оконных проемов цокольного Шишкин А.Н.

__і __ __ ___ ___ _ _ ‚что“/ка
_ _ ' Ц__ __ Ц

!

у _ ` „д….Заместитель Директора по 1 () и ЧС _ — _ Ши:/- ”, А.И. Шишов


