
1.Главное Управление министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Самарской области. Плановая проверка, соблюдение требований законодательства РФ "О 

пожарной безопасности". Не обеспечивается планово- предупредительный ремонт и 

исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (шлейф №13 комнаты 

3 этаж, (18 и 19) комнаты 4 этажа не исправен. 2.Для отделки тамбура основного 

эвакуационного выхода из здания общежития применены облицовочные материалы 

(пластиковые панели) с отсутствующей технической документацией, содержащей 

информацию о показателях пожарной опасности этих материалов. 3.Не обеспечено 

соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию 

знаков пожарной безопасности (место размещения огнетушителя, ручной пожарный 

извещатель, направление эвакуацией, запрещается загромождать и. курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено). 4.Не обеспечено выполнение на объекте 

защиты в помещениях предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг по 

временному размещению или обеспечению временного проживания требований 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

(допускается курение в комнате 217).5.Допускается применение нестандартных 

(самодельных) электронагревательных приборов (помещение вахты). 6.Не организована 

перекатка пожарных шлангов (не реже 1 раза в год) рукавов. 7.Не обеспечено наличие 

планов эвакуации людей при пожаре (5 этаж). 8.В жилых комнатах общежития 

отсутствуют планы эвакуации на случай пожара. 9.Допускается применение 

нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов (помещение вахты). 10. 

Допускается использование электрочайников и других электронагревательных приборов, 

не имеющими устройств тепловой защиты. А также оставление данных приборов без 

присмотра включенными в электрическую сеть. 11.Допускается эксплуатация 

светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкциями 

светильника (жилые комнаты общежития). 12. Допускается фиксация самозакрывающихся 

дверей лестничных клеток и противопожарных дверей, установленных на объекте, в 

открытом положении по факту, отсутствуют доводчики (подвал) 13. Световые карманы в 

наружных ограждениях заделаны кирпичной кладкой, при этом отсутствует система 

вытяжной вентиляции из подвала общежития, а именно из коридора подвального этажа 

без естественного освещения 14. Подвальные помещения (склады, общий, коридор, 

строительный полигон) не обеспечены огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 

и 474 правил противопожарного режима в РФ 15. Допускается использование 

технического помещения (теплоузел в подвале), для хранения оборудования, мебели и 

других предметов 16. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери запасных 

выходов ведущих во внутренний двор закрыты на навесные замки 17. На объекте защиты 

с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД) из расчета 

не менее 1,СИЗОД на каждого дежурного (по факту при проверке представлен СИП-1 

срок годности, которого истек в ноябре 2013) 18. Допускается размещение на путях 

эвакуации (коридор медпункта) различных предметов 19. В инструкции о мерах пожарной 

безопасности не отражены вопросы расположения мест для курения, применения 

открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных противопожарных 

работ и допустимого (предельного) количество людей которые могут одновременно 

находиться на объекте защиты 20. Отсутствует специальная программа обучения мерам 

пожарной безопасности работников организации согласованной в установленном порядке 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности Нарушения по п.4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,19,20 

устранены. По 1,2,3,7,11,13,17 подготовлены документы на запрос выделения 



финансирования. По п.9 проведена профилактическая работа с проживающими в 

общежитии. 
 

2. Средне-Поволжское Управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. О проведении проверок соблюдения обязательных 

требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году. 

1.Допускаются ссылки на утративший статус действующего документа «Межотраслевые 

правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» 

ПОТРМ- 016-2001 в технической документации, организационно-распорядительных 

документах (ОРД) и инструкциях. 2.Отсутствует журнал учета и содержания средств 

защиты. 3.Отсутствует перечень технической документации, утвержденный техническим 

руководителем потребителя. 4.Не назначен ответственный работник за исправное 

состояние, проведения периодических проверок переносных и передвижных 

электроприемников, отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической 

проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного 

оборудования к ним. 5.Не подвергаются периодической проверке не реже одного раза в 6 

месяцев переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к 

ним. 6.Имеются защитные средства с истекшим сроком испытания. 7.На электродвигателе 

точильного станка в помещении подготовки сварщиков не нанесена стрелка, указывающая 

направление вращения. 8.Не проводится техническое освидетельствование 

электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической 

документацией срока службы (автоматический выключатели, установленные в шкафу 0,4 

кВ в помещении подготовки сварщиков). 9.Не обеспечено качественное техническое 

обслуживание электрооборудования общежития (неисправно освещение, не горят 30 

светильников). 10. Отсутствует специальное помещение для хранения люминесцентных 

ламп (хранятся в помещении электрощитовой). 11.Частично отсутствует диспетчерское 

наименование шкафов 0,4 кВ. 12.Не обеспечено качественное техническое обслуживание 

электрооборудования ВРУ-0,4 кВ (отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток 

плавких вставок РУ-0,4 кВ) 13.Отсутствует рассеиватели на светильниках освещения в 

помещениях спортзала бассейна. 14.Требуется ремонт помещения электрощитовой 

бассейна. 15. Не обеспечено качественное техническое обслуживание 

электрооборудования. Нарушение по п.1-12 устранены. по п.13-14 подготовлены 

документы на запрос финансирования. 

 


