
Выполненные проверки в учреждении 2019 год 

 
Соблюдение норм и правил пожарной безопасности в здании общежития по адресу:г. Астрахань, 
ул. Куликова, 46 А 

Нарушения 
Выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности: 1. Устройство для самозакрывания двери 
на 2-ом этаже находится в неиспуавном состоянии (ППР №390 п. 62) 2. В библиотеке общежития отсутствует 
электрифицированное табло «Выход» (ППР№390 п.ЗЗ) 3. В библиотеке общежития допущено размещение у 
эвакуационного выхода. в том числе в проходе, стеллажа с книгами (ППР № 390 п. 36 б) 4. Допущено оставление в 
комнате 511 без присмотра включенным в электрическую сеть электроприбора - микроволновой печи (ППР № 390 п. 
42 е) 5. Допущена эксплуатация электроприборов с нарушением изоляции в комнатах №511, № 413 (ППР №390 п. 
42 а) 6. Допущено на 1 этаже общежития размещения на пути эвакуации электрических кулеров для разогревания 
воды (ППР 390 п.2 За) 7. Допущено в помещении плотника эксплуатация светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями) 

Мероприятия по устранению нарушений 
Выявленные в общежитии нарушения требований законодательства о пожарной безопасности устранены: в 
библиотеке общежития установлено электрифицированное табло «Выход»; электриком колледжа произведен 
осмотр всех жилых помещений на предмет недопущения эксплуатации электропроводов с нарушением изоляции; 
освобождены все эвакуационные выходы; проведено собрание с проживающими в общежитии гражданами, на тему 
недопустимости оставления без присмотра электроприборов включенными в электрическую сеть, произведена 
замена устройства для самозакрывания двери на втором этаже. 

Проверяющий 
ГУ МЧС России по Астраханской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Период проведения 
25.10.2019 — 24.11.2019 

 

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

Нарушения 
В общежитии колледжа по ул. Куликова, д. 46 «А» выявлены следующие нарушения требований СанПиН 
02.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованйю и содержанию общежитий 
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» (далее - СанПиН 2.1.2.2844-11): - в 
нарушение требований п.2.4 СанПиН 2.1.2.2844-11 контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО) не имеет ограждения с трех сторон по периметру; - в нарушение требований п.4.1.1 СанПиН 
2.1.2.2844-11 душевые не обеспечены резервным водонагревателем для бесперебойной подачи горячей воды в 
случае отключения централизованной системы горячего водоснабжения. 

Мероприятия по устранению нарушений 
Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов будет ограждена с трех сторон по периметру в 
срок до 20.12.2019г. Резервный водонагреватель для бесперебойной подачи горячей воды в душевые имеется в 
наличии, будет подключен из соседнего помещения к помещению душевой комнаты в срок до 20.12.2019г. 

Проверяющий 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Период проведения 
19.11.2019 — 18.12.2019 

 


