
План
устранения недостатков по результатам внеплановой выездной проверки обеспечения пожарной безопасности 

ГБПОУ КПСР старшим инспектором 3 РОНДПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве,
майором внутренней службы Ибрагимовым Р.А.

№
п/п

Наименование Основание Срок устранения Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Проверяемым лицом не обеспечена 
работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его 
автоматическое включение при 
прекращении электропитания рабочего 
освещения.

Пункт 37 Правил противопожарного 
режима, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479

до 01.11.2022 г. 
(при заключении 

договора или 
заявки в ГКУ «СК 

ДТСЗН города 
Москвы»)

Заместитель 
директора 
Селетков Д.С., 
Начальник отдела 
АХО Кабанов 
А. В., специалист 
противопожарной 
профилактики 
Кочкин Е.Н.



2. На объекте защиты не хранятся 
техническая документация на системы 
противопожарной защиты и результаты 
пусконаладочных испытаний систем 
противопожарной защиты 
(автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре, системы дымоудаления и 
внутреннего противопожарного 
водопровода).

Пункт 54 Правил противопожарного 
режима, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479

до 01.11.2022 г. Заместитель
директора
Селетков Д.С.,
специалист
противопожарной
профилактики
Кочкин Е.Н.

3. Ширина (в свету) двери эвакуационного 
выхода менее чем 0,9 метра (дверь 
эвакуационного выхода, ведущая из 
кабинета 211 в объем лестничной 
клетки).

Подпункт «н», пункта 16, пункт 23 
Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, 
ст. 4-6, 52, 53, 80 ФЭ-123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 184 
«О техническом регулировании», п. 
209 Приказа от 14 июля 2020 года 
№ 1190 «Об утверждении перечня 
документов в области 
стандартизации, в результате 
применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

до 01.09.2022 г. Заместитель 
директора 
Селетков Д-С., 
Начальник отдела 
АХО Кабанов 
А.В., специалист 
противопожарной 
профилактики 
Кочкин Е.Н.



4. Ширина (в свету) двери эвакуационного 
выхода менее чем 0,9 метра (дверь 
эвакуационного выхода, ведущая из 
кабинета 312 в объем лестничной 
клетки).

Подпункт «н», пункта 16, пункт 23 
Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, 
ст. 4-6, 52, 53, 80 Ф3-123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 184 
«О техническом регулировании», п. 
209 Приказа от 14 июля 2020 года №
1190 «Об утверждении перечня 
документов в области 
стандартизации, в результате 
применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

до 01.09.2022 г. Заместитель 
директора 
Селетков Д-С., 
Начальник отдела 
АХО Кабанов 
А.В., специалист 
противопожарной 
профилактики 
Кочкин Е.Н.

5. Ширина (в свету) дверей эвакуационных 
выходов менее чем 1,2 метра (двери 
эвакуационных выходов, ведущие из 
столовой непосредственно на улицу).

Подпункт «н», пункта 16, пункт 23 
Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, 
ст. 4-6, 52, 53, 80 Ф3-123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 184 
«О техническом регулировании», п. 
209 Приказа от 14 июля 2020 года № 
1190 «Об утверждении перечня 
документов в области 
стандартизации, в результате

до 01.11.2022 г. Заместитель 
директора 
Селетков Д-С., 
Начальник отдела 
АХО Кабанов 
А.В., специалист 
противопожарной 
профилактики 
Кочкин Е.Н.



применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 12Э-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

6. Руководитель организации не 
организовал работы по техническому 
обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности (системы 
дымоудаления).

Пункт 54 Правил противопожарного 
режима, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 1479

до 01.11.2022 г. 
(при заключении 

договора или 
заявки в ГКУ «СК 

ДТСЗН города 
Москвы»)

Заместитель 
директора 
Селетков Д-С., 
Начальник отдела 
АХО Кабанов 
А.В., специалист 
противопожарной 
профилактики 
Кочкин Е.Н.


