13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
_________ Главного управления МЧС России по Пермскому краю_________
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 292 / 1 /
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский авто________________________________транспортный колледж»_______________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,фамилия, имя. отчество индивиду
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по Кунгурскому городскому округу. Березовскому муниципальному округу, Кунгур
скому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чиркова Д.В. от 30.11.2021
№ 292, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа ГПН)

в период с 11 час. 00 мин, по 17 час. 00 мин. 09 декабря 2021 г., с 11 час. 30 мин, по 13 час. 30 мин.
13 декабря 2021 г. Зеленкиным Антоном Сергеевичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятель
ности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципаль
ному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю про
ведена плановая выездная проверка в отношении Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Кунгурский автотранспортный колледж», по адресам: Пермский
край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9; Пермский край, г. Кунгур. ул. Плехановский тракт, 3 км
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Грязных Андреем Михайловичем, директором ГБПОЗу»КунГурский автотранспорт
ный колледж»; Подлесным Михаилом Владимировиче1у€^1ш*шг]Едаикдм хозяйственного отдела
ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж»;
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую!

:ерке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф/
пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
№

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового
акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа
по пожарной безопасности, тре
бования которого) ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасно
сти

Отметка
(подпись)
о выполнении
(указыва
ется
только

2

выполне
ние)

1
1.

2.

3.

4.

5.

2

3
Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9
Высота эвакуационного выход из в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.5помещения 45 подвала в помеще 70*. Часть И. Раздел А. Глава 5.
ние 50 первого этажа Литера А (в Противопожарные нормы проек
соответствии с техническим пас тирования зданий и сооружений»
портом на здание инв. № 1-6283 (утв. Постановлением Госстроя
от 13.01.2017г.) менее 1,9 м (со СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
ставляет 1, 84м) (измерения про от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
водились рулеткой измеритель ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
ной металлической РЗУЗП № Е 22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
1573 свидетельство о поверке № нический регламент о требова
С-ВДЧ/04-02-2021
от ниях пожарной безопасности"
04.02.2021г).
Высота эвакуационного выход из в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.5помещения 58 в помещение 43 70*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
подвала Литера А (в соответ Противопожарные нормы проек
ствии с техническим паспортом тирования зданий и сооружений»
на здание инв. № 1-6283 от (утв. Постановлением Госстроя
13.01.2017г.) менее 1,9 м (состав СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
ляет 1, 86м) (измерения проводи от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
лись рулеткой измерительной ме ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
таллической РЗУЗП № Е 1573 22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
свидетельство о поверке № С- нический регламент о требова
ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г). ниях пожарной безопасности"
В помещении 42 подвала Литера в нарушение пп. Б п. 16 Правил
А (в соответствии с техническим противопожарного режима в рос
паспортом на здание инв. № 1- сийской федерации утв. Поста
6283 от 13.01.2017г.) размеща новлением Правительства РФ от
ется мастерская.
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
Огнетушители в помещениях в нарушение п. 409 Правил проти
подвала 48,51,56 Литера А уста вопожарного режима в россий
новлены без специальных под ской федерации утв. Постановле
ставках из негорючих материа нием Правительства РФ от
лов, исключающих падение или 16.09.2020 N 1479 (ред. от
опрокидывание (в соответствии с 31.12.2020) "Об утверждении
техническим паспортом на зда Правил противопожарного ре
ние
инв.
№
1-6283
от жима в Российской Федерации"
13.01.2017г.)
Складские помещения № 52, в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
53,54,55,56,57 подвала не обору рального закона от 22.07.2008 №
дованы автоматической пожар 123-ФЗ «Технический регламент
ной сигнализацией (в соответ о требованиях пожарной безопас
ствии с техническим паспортом ности», п. 14, табл. 3 НПБ 110-03
_______________ ______ «Перечень зданий, сооружений.

4
01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

5

на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А).

6.

Складские помещения № 52,
53,54,55,56,57 подвала Литера А
не оборудованы системой опове
щения и управления эвакуацией
людей при пожаре (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.).

7.

В помещениях 9,47,51,52,53,54,
55,56,57 подвала Литера А (в со
ответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г.) размещаются
склады и кладовые сгораемых ма
териалов.

8.

Запор на двери эвакуационного
выхода из помещения 54 подвала
непосредственно наружу (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А) не обеспе
чивают возможность его свобод
ного открывания изнутри без
ключа.
Узел пересечения перекрытия
пластиковым трубопроводом ка
нализации не имеет предел огне
стойкости не ниже требуемого
предела перекрытия (REI 45) (от
сутствует обжимная муфта из
терморасширяющихся материа
лов, клапан или иное приспособ
ление, обеспечивающие перекры
тие пластмассового трубопро
вода).

9.

10.

3
помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматиче
скими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной
сигнализацией»
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»

01.12.2022

в нарушение пп. Б п. 16 Правил
противопожарного режима в рос
сийской федерации утв. Поста
новлением Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации";
п. 4.15 СНиП П-Л.2-72* «Обще
ственные здания и сооружения.
Нормы проектирования.»; ч.4 ст.
89 Федерального закона от 22
июля 2008 годаИ 123-ФЗ "Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности";
в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение ч.4 ст.137, табл. 21
Федерального закона от 22 июля
2008 годаЫ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"

01.12.2022

Помещение 56 подвала (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А).
Перекрытие в помещениях склад в нарушение п. 2.3 табл. 2 «СНиП
ского назначения 56, 57 подвала П-А.5-70. Часть II. Раздел А.

01.12.2022

01.12.2022

4

не имеет требуемого предела ог
нестойкости (перекрытие дере
вянные) (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А).

11.

Перекрытие в помещении склад
ского назначения 47 подвала не
имеет требуемого предела огне
стойкости (перекрытие деревян
ные, штукатурка частично отсут
ствует) (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А).

12.

Высота эвакуационного прохода
в помещении 43 подвала (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А) менее 1,9
м (составляет 1, 84м) (измерения
проводились рулеткой измери
тельной металлической РЗУЗП №
Е 1573 свидетельство о поверке
№
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.2021 г);
Запоры на дверях эвакуацион
ного выхода из помещения 35
подвала непосредственно наружу
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. Литера А) не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри
без ключа.
Запоры на двери эвакуационного
выхода из помещения 44 в поме
щение 35 подвала (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А) не обеспе
чивают возможность их свобод
ного открывания изнутри без
ключа.
Для отделки (декорирования)
стен коридоров 37, 44 подвала
Литера А (в соответствии с тех
ническим паспортом на здание
инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.)

13.

14.

15.

Глава
5.
Противопожарные
нормы проектирования зданий и
сооружений» (утв. Постановле
нием
Госстроя
СССР
от
16.09.1970 N 126) (ред. от
09.12.1977); ч.2ст.87, табл. 21 Фе
дерального закона от 22 июля
2008 годаЫ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"
в нарушение п. 2.3 табл. 2 «СНиП
П-А.5-70. Часть II. Раздел А.
Глава
5.
Противопожарные
нормы проектирования зданий и
сооружений» (утв. Постановле
нием
Госстроя
СССР
от
16.09.1970 N 126) (ред. от
09.12.1977); ч.2 ст.87, табл. 21 Фе
дерального закона от 22 июля
2008 года N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП П-А.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре-'
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение ч.б ст.134, табл. 28
Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

01.12.2022

5

применены (пластиковые па
нели) с классом пожарной опас
ности КМ4 (сертификат соответ
ствия С-1Ш.ПБ57.В.00752) (необ
ходима КМ1).
16. Ширина эвакуационного выход
из помещения 40 в помещение 44
подвала (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А) менее 0,8 м (составляет 0,56м)
(измерения проводились рулет
кой измерительной металличе
ской РЗУЗП№ Е 1573 свидетель
ство о поверке № С-ВДЧ/04-022021 от 04.02.2021г).
17. Ширина эвакуационного выход
из помещения 39 в помещение 37
подвала (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А) 0,8 м (составляет 0,69м) (изме
рения проводились рулеткой из
мерительной
металлической
РЗУЗП№ Е1573 свидетельство о
поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от
04.02.2021г).
18. Ширина эвакуационного выход
из помещения 38 в помещение 37
подвала (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А) менее 0,8 м (составляет 0,74м)
(измерения проводились рулет
кой измерительной металличе
ской РЗУЗП№ Е 1573 свидетель
ство о поверке № С-ВДЧ/04-022021 от 04.02.2021г).
19. помещение 29 подвала (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А) не обору
довано автоматической пожар
ной сигнализацией (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.)

20.

помещение 29 подвала (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А) не обору
довано системой оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре.

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 nm aN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 № '
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 14, табл. 3 НПБ 110-03
«Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматиче
скими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной
сигнализацией»
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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21.

22.

Ширина эвакуационных прохо
дов в помещение 29 подвала (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г. Литера А) менее
0,8 м (составляет 0,58м; 0,74м)
(измерения проводились рулет
кой измерительной металличе
ской РЗУЗП № Е 1573 свидетель
ство о поверке № С-ВДЧ/04-022021 от 04.02.2021 г).
Помещения 17,18,22 подвала Ли
тера А (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г.) не обору
дованы автоматической пожар
ной сигнализацией.

23.

Помещения 17,18,22 подвала Ли
тера А не оборудованы системой
оповещения и управления эваку
ацией людей при пожаре (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.).

24.

Узел пересечения перекрытия
пластиковым трубопроводом ка
нализации не имеет предел огне
стойкости не ниже требуемого
предела перекрытия (REI 45) (от
сутствует обжимная муфта из
терморасширяющихся материа
лов, клапан или иное приспособ
ление, обеспечивающие перекры
тие пластмассового трубопро
вода).

25.

Помещение 15 подвала Литера А
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г.)
Запоры на дверях эвакуацион
ного выхода из помещения 26 в
лит. а подвала (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
Литера А) не обеспечивают воз-

«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 года!М 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 14, табл. 3 НПБ 110-03
«Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматиче
скими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной
сигнализацией»
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение ч.4 ст.137, табл. 21
Федерального закона от 22 июля
2008 годаИ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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можность их свободного откры Правил противопожарного ре
вания изнутри без ключа (навес жима в Российской Федерации"
ной замок)
26. Запоры на дверях эвакуацион в нарушение п. 26 Правил проти
ного выхода из помещения лит. а вопожарного режима в россий
непосредственно наружу подвала ской федерации утв. Постановле
(в соответствии с техническим нием Правительства РФ от
паспортом на здание инв. № 1- 16.09.2020 N 1479 (ред. от
6283 от 13.01.2017г. Литера А) не 31.12.2020) "Об утверждении
обеспечивают возможность их Правил противопожарного ре
свободного открывания изнутри жима в Российской Федерации"
без ключа (навесной замок).
27. помещение 46 первого этажа (в в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
соответствии с техническим пас рального закона от 22.07.2008 №
портом на здание инв. № 1-6283 123-ФЗ «Технический регламент
от 13.01.2017г. Литера А) не обо о требованиях пожарной безопас
рудовано автоматической пожар ности», п. 14, табл. 3 НПБ 110-03
«Перечень зданий, сооружений,
ной сигнализацией.
помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматиче
скими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной
сигнализацией»
в нарушение ч.4 ст.137, табл. 21
Узлы
пересечения
перекрытия
28.
пластиковыми трубопроводами Федерального закона от 22 июля
канализации не имеет предел ог 2008 годаИ 123-ФЗ "Технический
нестойкости не ниже требуемого регламент о требованиях пожар
предела перекрытия (REI 45) (от ной безопасности"
сутствует обжимная муфта из
терморасширяющихся материа
лов, клапан или иное приспособ
ление, обеспечивающие перекры
тие пластмассового трубопро
вода).

29.

30.

Помещения 65,67 первого этажа
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. Литера А)
Огнетушители в коридорах 62,51
первого этажа установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. Литера А).
Огнетушители в помещении 58
первого этажа установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. Литера А).

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

-\

в нарушение п. 409 Правил против
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Запоры на двери эвакуационного
выхода из помещения 58 непо
средственно наружу подвала (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г. Литера А) не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри
без ключа (навесной замок).
Огнетушитель в помещении 55
первого этажа установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. Литера А).
Ширина эвакуационного выход
из помещения 55 в помещение 54
первого этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
Литера А) менее 0,8 м (составляет
0,65м) (измерения проводились
рулеткой измерительной метал
лической РЗУЗП№Е 1573 свиде
тельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021 г).
Руководитель организации не
обеспечивает наличие на проти
вопожарных дверях электрощитовой в лестничном марше 52
первого этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
Литера А) приспособлений для
самозакрывания.
Запоры на дверях эвакуацион
ного выхода из помещения 50 в
помещение 68 первого этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г. Литера А) не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри
без ключа.
Запоры на дверях эвакуационных
выходов из помещения 68 пер
вого этажа непосредственно
наружу (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А) не обеспечивают возможность
их свободного открывания из
нутри без ключа (навесной за
мок).

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 nm aN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 24 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановлен
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022
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37.

На дверях отделяющие коридор
51 от открытой лестницы 52 пер
вого этажа отсутствуют устрой
ства для самозакрывания (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А).

Ширина эвакуационного выход
из помещения 37 в помещение 38
первого этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
Литера А) менее 0,8 м (составляет
0,75м) (измерения проводились
рулеткой измерительной метал
лической РЗУЗП№Е 1573 свиде
тельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021 г).
39. Запоры на двери эвакуационного
выхода из помещения 32 в 35 пер
вого этажа (в соответствии с тех
ническим паспортом на здание
инв. № 1-6283 от 13.01.2017г. Ли
тера А) не обеспечивают возмож
ность их свободного открывания
изнутри без ключа (навесной за
мок).
40. Запоры на дверях эвакуацион
ного выходов из помещения 35
первого этажа непосредственно
наружу (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г. Литера
А) не обеспечивают возможность
их свободного открывания из
нутри без ключа (навесной за
мок).
41. Для отделки (декорирования)
стен коридоров 28, 30 первого
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г. Литера А)
применена (МДФ панели) с неиз
вестным классом пожарной опас
ности (санитарно-эпидемиологи
ческое
заключение
№
78.01.06.536.П.007628.08.07 от
27.08.2007 г. (необходима КМ 1).
42. Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
38.

в нарушение п. 24 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 года!Ч 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение ч.б ст.134, табл. 28
Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

01.12.2022

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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помещения архива (помещение Правил противопожарного ре
№ 25 первого этажа в соответ жима в Российской Федерации"
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера А).
43. Лестничная клетка 23 первого в нарушение п. 4.8 «СНиП II-A.5этажа (в соответствии с техниче 70*. Часть II. Раздел А. Елава 5.
ским паспортом на здание инв. № Противопожарные нормы проек
1-6283 от 13.01.2017г. Литера А) тирования зданий и сооружений»;
не отделена дверьми от общих ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 64 Феде
рального закона от 22 июля 2008
коридоров.
года N 123-ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях пожарной
безопасности"
44. Узел пересечения перекрытия в нарушение ч.4 ст.137, табл. 21
пластиковым трубопроводом ка Федерального закона от 22 июля
нализации не имеет предел огне 2008 годаИ 123-ФЗ "Технический
стойкости не ниже требуемого регламент о требованиях пожар
предела перекрытия (REI 45) (от ной безопасности"
сутствует обжимная муфта из
терморасширяющихся материа
лов, клапан или иное приспособ
ление, обеспечивающие перекры
тие пластмассового трубопро
вода).

45.

46.

47.

Помещения 20 первого этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г. Литера А)
Ширина эвакуационного выход
из помещения 1 первого этажа
литера В в помещение 1 первого
этажа литера Е (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.) менее 0,8 м (состав
ляет 0,71м) (измерения проводи
лись рулеткой измерительной ме
таллической РЗУЗП № Е 1573
свидетельство о поверке № СВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г).
Ширина эвакуационного выход
из помещения 2 в помещение 1
первого этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
литера В) менее 0,8 м (составляет
0,71м) (измерения проводились
рулеткой измерительной метал
лической РЗУЗП № Е 1573 свиде
тельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021 г).
Ширина эвакуационного выход
из помещения 3 в помещение 1
первого этажа (в соответствии с

01.12.2022

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть И. Раздел А. Елава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Еосстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаИ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Елава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Еосстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Елава 5.

01.12.2022

—

01.12.2022
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техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.
литера В) менее 0,8 м (составляет
0,71м) (измерения проводились
рулеткой измерительной метал
лической РЗУЗП № Е 1573 свиде
тельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021 г).
48.

Помещение 22 первого этажа не
оборудовано автоматической по
жарной сигнализацией (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.Литера А).

49.

Помещение 22 первого этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017 г. Литера А) не обо
рудовано системой оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре.

50.

Лестничная клетка 18 первого
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017 г. Литера А)
не отделена дверьми от общих
коридоров.

51.

Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения архива (помещение
№ 16 первого этажа Литера А1 в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 23.07.2009г.).
Для отделки (декорирования)
стен коридора 14,10 первого
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017 г. Литера
А1) применены (панели МДФ) с
неизвестным классом пожарной

52.

Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 года]Ч 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 14, табл. 3 НПБ 110-03
«Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматиче
скими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной
сигнализацией»
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение п. 4.8* «СНиП IIА.5-70*. Часть II. Раздел А. Глава
5. Противопожарные нормы про
ектирования зданий и сооруже
ний»; ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; ч. 4 ст. 64
Федерального закона от 22 июля
2008 годаЫ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение ч.б ст.134, табл. 28
Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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опасности (санитарно-эпидемио
логическое
заключение
№
78.01.06.536.П.007628.08.07 от
27.08.2007 г. (необходима КМ 1).
53. При эксплуатации эвакуацион
ных путей и выходов руководи
тель организации не обеспечи
вает соблюдение проектных ре
шений (в части объемно-плани
ровочных решений эвакуацион
ных путей и выходов) в соответ
ствии с требованиями части 4 ста
тьи 4 Федерального закона "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности" в
помещении лестничной клетки
59 между подвалом и первым эта
жом (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017 г. Литера А2
первый этаж) встроено помеще
ние 12 лаборатории
54. В лестничной клетке 1 первого
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г. Литера АЗ)
отсутствуют предусмотренные
проектной документацией двери,
препятствующие распростране
нию опасных факторов пожара на
путях эвакуации.
55. Запоры на дверях эвакуационных
выходов из лестничной клетки 1
первого этажа непосредственно
наружу (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г.Литера
АЗ) не обеспечивают возмож
ность их свободного открывания
изнутри без ключа (навесной за
мок).
56. Помещения подвального этажа
осуществляется через общую
лестничную клетку 1 при усло
вии отсутствия в этих помеще
ниях складов или кладовых сго
раемых материалов (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.Литера АЗ) хранится
хозяйственный инвентарь, лест
ницы, инструмент, листы ДВП,
различные предметы.

в нарушение п. 23 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение пп. д п. 16 Правил
противопожарного режима в рос
сийской федерации утв. Поста
новлением Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 '(ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

пп. б п. 16 Постановление Прави
тельства РФ от 16.09.2020 N 1479
(ред. от 31.12.2020) "Об утвер
ждении Правил противопожар
ного режима в Российской Феде
рации"; п. 4.5 «СНиП Н-А.5-70*.
Часть И. Раздел А. Глава 5. Про
тивопожарные нормы проектиро
вания зданий и сооружений» (утв.
Постановлением Госстроя СССР
от 16.09.1970 N 126) (ред. от
09.12.1977) ч.4 ст. 89 Федераль
ного закона от 22 июля 2008 года

01.12.2022
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57.

58.

59.

60.

Запоры на дверях эвакуационных
выходов из лестничной клетки 2
подвала в лестничную клетку 1
первого этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.Литера АЗ) не обес
печивают возможность их сво
бодного открывания изнутри без
ключа (навесной замок).
В лестничном марше 1 второго
этажа встроено помещение 4 ко
ридор (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г.Литера А).

Перекрытие в помещении 11 под
вала не имеет требуемого предела
огнестойкости (перекрытие дере
вянные штукатурка частично от
сутствует) (в соответствии с тех
ническим паспортом на здание
инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.Литера А).

Огнетушители в помещении 13
второго этажа установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г.Литера А)
61. Для отделки (декорирования)
стен коридора 12,14,18 второй
этажа (в соответствии с техниче
ски м паспортом на здание инв. №

N 123-ФЗ "Технический регла
мент о требованиях пожарной
безопасности"
в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение п. 4.8* «СНиП IIА.5-70*. Часть II. Раздел А. Глава
5. Противопожарные нормы про
ектирования зданий и сооруже
ний» (утв. Постановлением Гос
строя СССР от 16.09.1970 N 126)
(ред. от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1
ст. 6; ч. 4 ст. 64 Федерального за
кона от 22 июля 2008 года N 123ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопас
ности"; пп. к п. 16 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п. 2.3 табл. 2 «СНиП
II-A.5-70. Часть II. Раздел А.
Глава
5.
Противопожарные
нормы проектирования'зданий и
сооружений» (утв. Постановле
нием
Госстроя
СССР
от
16.09.1970 N 126) (ред. от
09.12.1977); ч.2ст.87, табл. 21 Фе
дерального закона от 22 июля
2008 годаИ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"
в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение ч.б ст.134, табл. 28
Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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62.

1-6283 от 13.01.2017г.Литера А)
применена (панели МДФ) с неиз
вестным классом пожарной опас
ности (санитарно-эпидемиологи
ческое
заключение
№
78.01.06.536.П.007628.08.07 от
27.08.2007 г.
Лестничная клетка 16 второго
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г.Литера А)
не отделена дверьми от общих
коридоров.

63.

В лестничном марше 16 второго
этажа встроено помещение ар
хива (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г.Литера А).

64.

Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения склад (помещение №
19 Литера А второго этажа в со
ответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 23.07.2009г.)
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения архива (помещение
№^20 второго этажа Литера А в

65.

регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

в нарушение п. 4.8* «СНиП IIА.5-70*. Часть II. Раздел А. Глава
5. Противопожарные нормы про
ектирования зданий и сооруже
ний»; ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; ч. 4 ст. 64
Федерального закона от 22 июля
2008 годаИ 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности"
в нарушение п. 4.8 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 ronaN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности";
пп. к п. 16 Правил противопожар
ного режима в российской феде
рации утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 16.09.2020 N
1479 (ред. от 31.12.2020) "Об
утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской
Федерации"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022
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66.

67.

соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 23.07.2009г.)
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения склада хозяйствен
ного инвентаря (помещение № 21
второго этажа Литера А в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
23.07.2009г.).
помещение 21 второго этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г.Литера А) не обо
рудовано системой оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре.

Ширина эвакуационного выход
из помещения 23 в помещение 24
второго этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.Литера А) 0,8 м (со
ставляет 0,71м) (измерения про
водились рулеткой измеритель
ной металлической РЗУЗП № Е
1573 свидетельство о поверке №
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.2021г);
69. Ширина эвакуационного выход
из помещения 23 в помещение 22
второго этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.Литера А) 0,8 м (со
ставляет 0,71м) (измерения про
водились рулеткой измеритель
ной металлической РЗУЗП № Е
1573 свидетельство о поверке №
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.202Н);
70. Ширина эвакуационного выход
из помещения 24 в помещение 22
второго этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.Литера А) 0,8 м (со
ставляет 0,7м) (измерения прово
дились рулеткой измерительной
68.

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 года!Ч 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 гoдaN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от

01.12.2022

01.12.2022
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металлической РЗУ ЗП № Е 1573
свидетельство о поверке № СВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г);
71. Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения склада хозяйствен
ного инвентаря (помещение № 4
второй этаж литер В в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
23.07.2009г.)
72. Ширина эвакуационного выход
из помещения 3 в помещение 4
второго этажа (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние
инв.
№
1-6283
от
13.01.2017г.Литера В) 0,8 м (со
ставляет 0,55м) (измерения про
водились рулеткой измеритель
ной металлической РЗУЗП № Е
1573 свидетельство о поверке №
С-ВДЧ/04-02-2021
. от
04.02.2021 г).
73. Лестничная клетка 26 второго
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017 г. Литера А)
не отделена дверьми от общих
коридоров.

74.

75.

Ширина эвакуационного выхода
из помещения 26 в лестничную
клетку 25 второго этажа (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.Литера А) 0,8 м (со
ставляет 0,76м) (измерения про
водились рулеткой измеритель
ной металлической РЗУЗП № Е
1573 свидетельство о поверке №
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.2021г).
Для отделки (декорирования)
стен коридора 30,32 второго
этажа (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6283 от 13.01.2017г.Литера А)
применены (панели МДФ) с неиз-

22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.8 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»;
ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; ч. 4 ст. 64 Феде
рального закона от 22 июля 2008
года N 123-ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях пожарной
безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение ч.б ст.134, табл. 28
Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022
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76.

77.

78.

79.

вестным классом пожарной опас
ности (санитарно-эпидемиологи
ческое
заключение
№
78.01.06.536.П.007628.08.07 от
27.08.2007 г.
Второй этаж здания не имеет вто
рого эвакуационного выхода
(эвакуация осуществляется через
помещение коридора и два поме
щения библиотеки) (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г.).
Огнетушители в помещениях
28,37.42 второго этажа установ
лены без специальных подстав
ках из негорючих материалов, ис
ключающих падение или опроки
дывание (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 13.01.2017г.Литера
А).
На дверях отделяющие коридора
42 второй этаж от открытой лест
ницы 52 второго этажа отсут
ствуют устройства для самозакрывания (в соответствии с тех
ническим паспортом на здание
инв. № 1-6283 от 13.01.2017г.Ли
тера А).
помещение 56 второго этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017 г. Литера А) не обо
рудовано системой оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре.

80.

помещения 1,2 второго этажа (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017 г. Литера В) не обо
рудовано системой оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре.

81.

Запоры на дверях эвакуационных
выходов из помещение 1 непо
средственно наружу (в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
13.01.2017г. Литера Е) не обеспе
чивают возможность их свобод
ного открывания изнутри без
ключа.

в нарушение п. 4.13 СНиП П-Л.272* «Общественные здания и со
оружения. Нормы проектирова
ния.»; ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; ч. 4 ст. 64;
ч. 3 ст. 89 Федерального закона от
22 июля 2008 года1М 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации";

01.12.2022

в нарушение п. 24 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение ч. 1,3 ст. 5, 54 Феде
рального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопас
ности», п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03
«Системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях»
в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

г '

01.12.2022

01.12.2022
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82.

83.

84.

85.

86.

He обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения склада хозяйствен
ного инвентаря (помещение № 1
первый этаж литера Б1 в соответ
ствии с техническим паспортом
на здание инв. № 1-6283 от
23.07.2009г.).
Высота эвакуационного выход из
помещения 1 литера Б1 первого
этажа в помещение 2 литера Д (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г.) менее 1,9 м (со
ставляет 1,83м) (измерения про
водились рулеткой измеритель
ной металлической РЗУЗП № Е
1573 свидетельство о поверке №
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.2021г).
Высота эвакуационного выход из
помещения 1 литера Б1 первого
этажа в помещение 2 литера Б (в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6283
от 13.01.2017г.) менее 1,9 м (со
ставляет 1,8м) (измерения прово
дились рулеткой измерительной
металлической РЗУЗП № Е 1573
свидетельство о поверке № СВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г).
Огнетушители в помещениях 2
первого этажа установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г.Литера Б).
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения склада хозяйствен
ного инвентаря (помещение № 1
литера Д в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6283 от 23.07.2009г.).

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"

01.12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 nmaN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

Г '

01.12.2022

01.12.2022

87.

88.

89.

90.

91.

92.

На объекте защиты с массовым
пребыванием людей руководи
тель организации обеспечивает
наличие средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зре
ния человека от опасных факто
ров пожара из расчета не менее 1
средства индивидуальной за
щиты органов дыхания и зрения
человека от опасных факторов
пожара на каждого дежурного.
На объекте защиты допускается
эксплуатация средств обеспече
ния пожарной безопасности
сверх срока службы, установлен
ного изготовителем (поставщи
ком), рабочий проект автомати
ческой пожарной сигнализаций и
оповещения людей о пожаре раз
работан в 2004 году при этом пра
вообладатель объекта защиты не
обеспечивает ежегодное проведе
ние испытаний средств обеспече
ния пожарной безопасности до их
замены в установленном порядке.
Руководителем организации не
проведена обработка деревянных
конструкций после окончания га
рантированного срока эксплуата
ции огнезащитного покрытия в
соответствии с технической до
кументацией изготовителя сред
ства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.
На объекте защиты не хранится
технической документацией из
готовителя средства огнезащиты
и производителя огнезащитных
работ.________________________
Руководителем организации не
проведена повторная обработка
металлических конструкций по
сле окончания гарантированного
срока эксплуатации огнезащит
ного покрытия в соответствии с
технической документацией из
готовителя средства огнезащиты
и (или) производителя огнеза
щитных работ (акт сдачи-при
емки работ по огнезащите метал
лических
конструкций
от
15.07.2009).________
Руководителем организации не
проведена повторная обработка
текстильных материалов после
окончания
гарантированного

_______19____________________
в нарушение п. 30 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01 . 12.2022

п. 54 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

01 . 12.2022

п. 16 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

01. 12.2022

п. 16 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)
п. 16 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

01 . 12.2022

п. 16, 95 Правил противопожар
ного режима в Российской Феде-

01. 12.2022

01 . 12.2022
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срока эксплуатации огнезащит рации (утв. постановлением Пра
ного покрытия в соответствии с вительства РФ от 16 сентября
технической документацией из 2020 года № 1479)
готовителя средства огнезащиты
и (или) производителя огнеза
щитных работ (акт сдачи-при
емки работ по огнезащитной об
работке текстильных материалов
от 07.05.2010).
Расход
воды внутреннего проти п. 48 Правил противопожарного 01.12.2022
93.
вопожарного водоснабжения, ме режима в Российской Федерации
нее требуемого 2,5 л (составляет (утв. постановлением Правитель
0,4л) (Акта проверки техниче ства РФ от 16 сентября 2020 года
ского состояния пожарных кра № 1479); Табл. 1 п. 4.1.1. «СП
нов внутреннего противопожар 10.13130.2009. Свод правил. Си
ного
водоснабжения
от стемы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный
06.12.2021г.).
водопровод. Требования пожар
ной безопасности» (утв. Прика
зом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180)
(ред. от 09.12.2010); Табл. 1* п.
6.1* "СНиП 2.04.01-85*. Строи
тельные нормы и правила. Внут
ренний водопровод и канализа
ция зданий" (утв. Постановле
нием
Госстроя
СССР
от
04.10.1985 N 169) (ред. от
11.07.1996)
94. Диаметр внутреннего противопо п. 48 Правил противопожарного 01.12.2022
жарного водопровода ПК № 5,7 режима в Российской Федерации
заужена, менее требуемого (Акта (утв. постановлением Правитель
проверки технического состоя ства РФ от 16 сентября 2020 года
ния пожарных кранов внутрен № 1479); Табл. 3 п. 4.1.1. «СП
него противопожарного водо 10.13130.2009. Свод правил. Си
снабжения от 06.12.2021г.).
стемы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожар
ной безопасности» (утв. Прика
зом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180)
(ред. от 09.12.2010); Табл. 3* п.
6.1* "СНиП 2.04.01-85*. Строи
тельные нормы и правила. Внут
ренний водопровод и канализа
ция зданий" (утв. Постановле
нием
Госстроя
СССР
от
04.10.1985 N 169) (ред. от
11.07.1996)
Пермский край, г. Кунгур, ул. Плехановский тракт, 3 км
Учебно-п роизводственные мастерские
1. Не обеспечено категорирование в нарушение п.12 Правил проти 01.12.2022
по взрывопожарной и пожарной вопожарного режима в россий
опасности, а также определение ской федерации утв. Постановле
класса зоны в соответствии с гла нием Правительства РФ от
вами 5,7 и 8 Федерального закона 16.09.2020 N 1479 (ред. от
"Технический регламент о требо 31.12.2020) "Об утверждении
ваниях пожарной безопасности"

Г '

I
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2.

3.

4.

5.

6.

помещения слесарной (помеще
ние № 9 второй этаж паспортом
на здание инв. № 1-6443 от
31.09.2020г. литера А)
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения КАТК сервис (поме
щение № 1 первый этаж в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6443 от
31.09.2020г. литера А)
Запоры на дверях эвакуационных
выходов из помещения 3 первый
этаж непосредственно наружу в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6443
от 31,09.2020г. литера А) не обес
печивают возможность их сво
бодного открывания изнутри без
ключа
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещения
механического
участка (помещение № 21 первый
этаж в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6443 от 31,09.2020г. литера А)
Огнетушитель в помещении 15
первый этаж установлены без
специальных подставках из него
рючих материалов, исключаю
щих падение или опрокидывание
(в соответствии с техническим
паспортом на здание инв. № 16283 от 13.01.2017г. литера А)
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещение хранения хозяйствен
ного инвентаря (помещение № 10
первый этаж в соответствии с

Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил цротивопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

в нарушение п. 409 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022
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7.

8.

техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера А)
Ширина эвакуационного выход
из помещения 25 первый этаж
непосредственно наружу (в соот
ветствии с техническим паспор
том на здание инв. № 1-6443 от
31.09.2020г. литера А) менее 0,8
м (составляет 0,74м) (измерения
проводились рулеткой измери
тельной металлической РЗУЗП №
Е 1573 свидетельство о поверке
№
С-ВДЧ/04-02-2021
от
04.02.2021г);
На объекте защиты допускается
эксплуатация средств обеспече
ния пожарной безопасности
сверх срока службы, установлен
ного изготовителем (поставщи
ком), рабочий проект автомати
ческой пожарной сигнализаций и
оповещения людей о пожаре раз
работан в 2009 году при этом пра
вообладатель объекта защиты не
обеспечивает ежегодное проведе
ние испытаний средств обеспече
ния пожарной безопасности до их
замены в установленном порядке.

1.

Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
здание склада (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера Е)

1.

Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
здание гаража (в соответствии с
техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 3 1.09.2020г.
литера Б)

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"

01.12.2022

п. 54 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

01.12.2022

Склад
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

Г аражи
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022
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п. 54 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

На объекте защиты допускается
эксплуатация средств обеспече
ния пожарной безопасности
сверх срока службы, установлен
ного изготовителем (поставщи
ком), рабочий проект автомати
ческой пожарной сигнализаций и
оповещения людей о пожаре раз
работан ИП Кузнецов С.А. РП
008-08-АПС при этом правообла
датель объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведение ис
пытаний средств обеспечения по
жарной безопасности до их замены в установленном порядке.
Производственное здание
Не обеспечено категорирование в нарушение п.12 Правил проти
по взрывопожарной и пожарной вопожарного режима в россий
опасности, а также определение ской федерации утв. Постановле
класса зоны в соответствии с гла нием Правительства РФ от
вами 5,7 и 8 Федерального закона 16.09.2020 N 1479 (ред. от
"Технический регламент о требо 31.12.2020) "Об утверждении
ваниях пожарной безопасности" Правил противопожарного ре
производственного здания (в со жима в Российской Федерации"
ответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6443
от 31.09.2020г. литера Ж)_______
Легкоатлетический манеж
Узел пересечения перекрытия в нарушение ч.4 ст.137, табл. 21
пластиковым трубопроводом ка Федерального закона от 22 июля
нализации не имеет предел огне 2008 годаЫ 123-ФЗ "Технический
стойкости не ниже требуемого регламент о требованиях пожар
предела перекрытия (REI 45) (от ной безопасности"
сутствует обжимная муфта из
терморасширяющихся материа
лов, клапан или иное приспособ
ление, обеспечивающие перекры
тие пластмассового трубопро
вода)
Помещения 6,7 первый этаж Ли
тера Д (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6443 от 31.09.2020г.)_________
Запоры на дверях эвакуационных
выходов из помещения 12 первый
этаж непосредственно наружу в
соответствии с техническим пас
портом на здание инв. № 1-6443
от 31.09.2020г. литера Д) не обес
печивают возможность их сво
бодного открывания изнутри без
ключа
Ширина эвакуационного выход
из помещения 15 в помещение 14
вый этаж (в соответствии с

01. 12.2022

01. 12.2022

01. 12.2022

в нарушение п. 26 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01. 12.2022

в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.

01. 12.2022

-J,

’
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техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера Д) менее 0,8 м (составляет
0,7м) (измерения проводились
рулеткой измерительной метал
лической РЗУЗП№Е 1573 свиде
тельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021 г);
4.

5.

6.

7.

^ 5

Ширина эвакуационного выход
из 14 в помещение 12 первый
этаж (в соответствии с техниче
ским паспортом на здание инв. №
1-6443 от 31,09.2020г. литера Д)
менее 0,8 м (составляет 0,63м)
(измерения проводились рулет
кой измерительной металличе
ской РЗУЗП№Е 1573 свидетель
ство о поверке № С-ВДЧ/04-022021 от 04.02.2021 г);
Высота эвакуационного выход из
12 первый этаж непосредственно
наружу (в соответствии с техни
ческим паспортом на здание инв.
№ 1-6443 от 31.09.2020г. литера
Д) менее 2 м (составляет 1,64м)
(измерения проводились рулет
кой измерительной металличе
ской РЗУЗП № Е 1573 свидетель
ство о поверке № С-ВДЧ/04-022021 от 04.02.2021 г);
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещение склада (помещение
№ 20 второй этаж в соответствии
с техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера Д)
Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещение склада (помещение
№ 23 второй этаж в соответствии
с техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера Д)
...'

Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 rcmaN 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаИ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п. 4.2 «СНиП II-A.570*. Часть II. Раздел А. Глава 5.
Противопожарные нормы проек
тирования зданий и сооружений»
(утв. Постановлением Госстроя
СССР от 16.09.1970 N 126) (ред.
от 09.12.1977); ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6;
ч. 4 ст. 64 Федерального закона от
22 июля 2008 годаИ 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности"
в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

в нарушение п.12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

01.12.2022

01.12.2022

А

01.12.2022

5*
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8.

9.

Не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
класса зоны в соответствии с гла
вами 5,7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности"
помещение склада (помещение
№ 25 второй этаж в соответствии
с техническим паспортом на зда
ние инв. № 1-6443 от 31.09.2020г.
литера Д)
На объекте защиты допускается
эксплуатация средств обеспече
ния пожарной безопасности
сверх срока службы, установлен
ного изготовителем (поставщи
ком), рабочий проект автомати
ческой пожарной сигнализаций и
оповещения людей о пожаре раз
работан ИП Кузнецов С.А. РП
012-07-АПС в 2007 году при этом
правообладатель объекта защиты
не обеспечивает ежегодное про
ведение испытаний средств обес
печения пожарной безопасности
до их замены в установленном
порядке.

в нарушение п. 12 Правил проти
вопожарного режима в россий
ской федерации утв. Постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от
31.12.2020) "Об утверждении
Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации"

01.12.2022

п. 54 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 года
№ 1479)

01.12.2022

При проведении проверки использовались технические средства: камера телефона Redmi
4Х, рулетка измерительная металлическая РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/0402-2021 от 04.02.2021т
S
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно
сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней
с момента получения контролируемым лицом предписаниявправе обжаловать настоящие предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор
мативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должност
ных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру
ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без
опасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

А. С.Зеленкин

Подписи лиц, проводивших проверку:
« 20 »

декабря

20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Ж «-у
б' <>\р у/
VwAATtc_____ ъ сигис.
-А г ъ
A-'f
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ч

