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работы Плесецкого района УНДиПР 
Главного управления МЧС России по 
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Уважаемый Николай Александрович!

На выданное Вами предписание об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности от 14 апреля 2022 года № 13/1, государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания» сообщает следующее: в стационарном отделении №1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящегося по адресу: 
Архангельская область, Плесецкий район, посёлок Савинский, ул. 
Цементников, д. 12, обеспечено проведение работ по заделке негорючими 
материалами требуемого предела огнестойкости и
дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных преград различными инженерными и 
технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, 
кабелями, трубопроводами. В спальных комнатах вывешены планы 
эвакуации на случай пожара.

На выданное Вами предписание об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности от 14 апреля 2022 года № 14/1, государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания» сообщает следующее: в стационарном отделении №2 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящегося по адресу: 
Архангельская область, Плесецкий район, рп. Североонежск, 1-й 
микрорайон, д. 14, обеспечено проведение работ по заделке негорючими 
материалами требуемого предела огнестойкости и
дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах
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пересечения противопожарных преград различными инженерными и 
технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, 
кабелями, трубопроводами. На путях эвакуации на 1-ом этаже в центральной 
части здания напротив комнаты № 5 исключено размещение мебели, 
оборудования и других предметов. На путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах) исключено размещение 
(установка) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других 
предметов, препятствующих безопасной эвакуации. Приняты меры на 1-ом 
этаже в центральной части рядом с эвакуационным выходом по 
недопущению эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми 
нарушениями изоляции. В помещении кладовой на 1-ом этаже обеспечена 
установка колпака (рассеивателя) на светильник. В спальных комнатах 
вывешены планы эвакуации на случай пожара.

Директор О.Н. Фирсова


