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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» предписание об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности ОНДиПРПлесецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области от 09.03.2021 № 10/1/1 безотлагательно рассмотрено.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности объекта защиты ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», расположенном по 
адресу: 164288, Архангельская область, Плесецкий район, рабочий поселок Савинский, 
улица Цементников, дом 12 (здание стационарного отделения № 1) проведена внутренняя 
проверка и предприняты следующие меры:

1. В целях соблюдения п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
(далее -  ППР в РФ) определен порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и 
отложений с составлением соответствующего акта. Информация по работе очистки 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и 
отложений внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. В целях соблюдения п.30 ППР в РФ обеспечена проверка средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 
на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. Информация по 
проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 
внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. В целях соблюдения п.54 ППР в РФ руководителем разработан и утвержден 
регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта (система 
пожарной сигнализации, установка пожаротушения автоматическая, система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре).

4. В целях соблюдения п.54 ППР в РФ на объекте защиты обеспечено хранение 
технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе



технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем.

5. В целях соблюдения пп. «б» п. 16 ППР в РФ на объекте защиты проведена 
уборка мебели и других предметов в подвальном (цокольном) этаже стационарного 
отделения № 1 пос. Савинский.

Приложения:
1. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - на 1 л., в 1 

экз.;
2. Копия акта проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений - на 1 л., в 1 экз.;
3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - на 1 л., в 1 

экз.;
4. Копия регламента технического обслуживания систем противопожарной 

защиты объекта стационарного отделения № 1 пос. Савинский - на 3 л., в 1 экз.;
5. Фотофиксация помещений подвального (цокольного) этажа стационарного 

отделения № 1 пос. Савинский - на 4 л., в 1 экз.
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