
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области 
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина. 129 тел. 72-26-02, 

факс 72-63-85 E-mail: inchs@emercom.dse.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-091, факс 497-090, e-mail: undpr65@mail.ru 

Предписание № 17/01/01 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад 
«Алёнушка» Муниципального образования «Курильский городской округ» 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта зашиты и (или) территории (земельного участка) 

на объекте защиты: Нежилое здание «Детский сад на 110 мест в г. Курильске», 
расположенное по адресу: Сахалинская область. Курильский район, г. Курильск, 
ул. Гидростроевская. д. 13А. 

На основании распоряжения начальника Главного управления МЧС России по 
Сахалинской области Ильинова Д.В. от 19.10.2017 № 17, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с требованием первого 
заместителя прокурора Сахалинской области от 17.10.2017 № 7/1-3-2017 в период 
с 25.10.2017 по 08.11.2017. проведена внеплановая выездная проверка 

Тыльной Ириной Владимировной - заместителем главного государственного 
инспектора Сахалинской области по пожарному надзору; 

Чиганашиным Евгением Владимировичем - начальником сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Сахалинской области; 

совместно с: 
Седых Татьяной Викторовной - заведующим Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Алёнушка» Муниципального 
образования «Курильский городской округ»; 

Пихур Алиной Михайловной - заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части Муниципального бюджетного дошкольного образовательною 
учреждения Детский сад «Алёнушка» Муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленных в ходе проверки: 

mailto:inchs@emercom.dse.ru
mailto:undpr65@mail.ru
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№ п/ri Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) | 

0 
выполнен 

ИИ 
(указывае 
тся только 
выполнен 

ие) 
1 2 3 4 5 

1. Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
чердака не обеспечивает 
огнезащитную 
эффективность. 

Фото таблица (фотографии 
1, 13) 

п. 21 Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме" (далее - ППР в РФ): 

Руководитель организации обеспечивает 
устранение повреждений средств огнезащиты 
для строительных конструкций, инженерного 
оборудования зданий и сооружений, а также 
осуществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией изготовителя и 
составляет акт (про токол) проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки). 
Проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в инструкции 
сроков периодичности проводится не реже 1 
раза в год. 

В случае окончания гарантированного 
срока огнезащитной эффективности в 
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя и (или) производителя 
огнезащитных работ руководитель 
организации обеспечивает проведение 
повторной обработки конструкций и 
инженерного оборудования зданий и 
сооружений. 

ч.З ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее 
- Федеральный закон № 123-ФЭ): 

К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты" (далее - СП 
2.13130.2012): 

В зданиях 1 - IV степеней огнестойкости с 
чердачными покрытиями, при стропилах и 
(или) обрешетке, выполненных из горючих 
материалов, кровлю следует выполнять из 
негорючих материалов, а стропила и 
обрешетку в зданиях 1 степени огнестойкости 
подвергать обработке огнезащитными 
составами 1 группы огнезащитной 

До 01.08.2018 
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эффективности, в зданиях 11 - IV степеней 
огнестойкости огнезащитными составами не 
ниже II группы огнезащитной эффективности 
по ГОС'Г 53292, либо выполнять их 
конструктивную огнезащиту. не 
способствующую скрытому распространению 
горения. 

2. С северной стороны 
здания установлен 
контейнер на расстоянии 
менее 15 метров 

п. 74 ППР в РФ: 
Временные строения должны 

располагаться на расстоянии не менее 15 
метров от других зданий и сооружений или у 
противопожарных стен. 

До 01.04.2018 

j 
3. На втором этаже здания из 

общего коридора без 
естественного 
проветривания при пожаре 
длиной 25 м. ведущего на 
внутреннюю лестницу, не 
предусмотрена система 
вытяжной противодымной 
вентиляции (по норме при 
длине коридора более 15 м 
без естественного 
проветривания следует 
предусматривать систему 
вытяжной противодымной 
вентиляции). 

Фото таблица (фотографии 
2,3) 

ч.З ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее 

Федеральный закон № 123-ФЭ): 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты. своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

П.П. в) и. 7.2 "СП 7.13130.2013. Свод 
правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности" (далее - СП 7.13130.2013): 

Удаление продуктов горения при пожаре 
системами вытяжной противодымной 
вентиляции следует предусматривать: 

в) из коридоров без естественного 
проветривания при пожаре длиной более 15 м 
в зданиях с числом эгажей два и более: 

общественных и административно-
бытовых. 

До 01.08.2018 
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4. На противопожарных 
дверях отсутствуют 
устройства для 
самозакрывания 

Фото таблица (фотографии 
4, 5, 6) 

ч.8 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Окна в противопожарных преградах 

должны быть неоткрывающимися, а 
противопожарные двери и ворота должны 
иметь устройства для самозакрывания. 

До 01.04.2018 1 

i 
5. Не обозначены категория 

кладовых, складских и 
производственных 
помещений не обозначена 
категория по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класс зоны в 
соответствии с главами 5, 
7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", (категории 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности 
определяются расчетом, на 
основании полученных 
расчетов обозначаются 

п.20ППРвРФ: 
Руководитель организации обеспечивает 

наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

До 01.04.2018 i 
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соответствующие 
категории) (см. 
примечание 1). 

1 

6. Здание не оборудовано 
системой оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре 
3-го типа (количество 
детей 161, количество 
сотрудников 38) (см. 
примечание 2) 

4.2 ст.54 Федерального закона № 123: 
Системы пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и (или) 
гибели людей. Перечень объектов, 
подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

4.3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 1 табл.2 раздел 7 "СП 3.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности" (далее - СП 3.13130.2009): 

Детские дошкольные образовательные 
учреждения (число мест) от 151 до 350 
оборудуются системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 
типа. 

До 01.04.2018 
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7. Для повышения предела 
огнестойкости несущего 
металлического каркаса 
здания применена 
огнезащитная штукатурка 
«Неоспрей», не 
проходившая испытания 
по надежности крепления 
к конструкциям в районах 
с сейсмичностью 9 и более 
баллов в соответствии с 
требованиями СП 14.13330 

Фото таблица (фотографии 
7-12) 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.4.3 СП 2.13130.2012: 
Выбор вида огнезащиты осуществляется с 

учетом режима эксплуатации объекта защиты 
и установленных сроков эксплуатации 
огнезащитного покрытия. В случае 
строительства зданий и сооружений в 
сейсмическом районе при применении средств 
огнезащиты должны выполняться требования 
СП 14.13330.2011. 

ч.2 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным правовым актам 

Российской Федерации по пожарной 
безопасности относятся технические 
регламенты, принятые в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом 
регулировании", федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 

До 01.08.2018 ! i 4 
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безопасности. 
ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений": 

Требования пожарной безопасности 
Здание или сооружение должно быть 

спроектировано и построено таким образом, 
чтобы в процессе эксплуатации здания или 
сооружения исключалась возможность 
возникновения пожара, обеспечивалось 
предотвращение или ограничение опасности 
задымления здания или сооружения при 
пожаре и воздействия опасных факторов 
пожара на людей и имущество, 
обеспечивались защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий воздействия 
опасных факторов пожара на здание или 
сооружение. 

ч.1 ст. 6 Федерального закона № 384-Ф3: 
Правительство Российской Федерации 

утверждает перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона. 

п. 9.2.5. "СП 14.13330.2011. Свод правил. 
Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" 

Применяемые средства огнезащиты 
должны обеспечивать выполнение 
конструкциями их несущих функций при 
сейсмических воздействиях после 
температурного воздействия по стандартному 
температурному режиму по ГОСТ 30247.0 в 
течение времени, равного требуемому пределу 
огнестойкости защищаемой конструкции. 

Применяемые средства огнезащиты не 
должны снижать способность конструкций 
противостоять сейсмическим воздействиям. 

Не допускается применять для повышения 
огнестойкости конструктивные и иные 
средства огнезащиты, не прошедшие 
испытания на сейсмические воздействия по 
надежности крепления к конструкциям. 

п. 9.2.5 "СП 14.13330.2014. Свод правил. 
Строительство в сейсмических районах. СНиП 
11-7-81*": 

Применяемые средства огнезащиты 
должны обеспечивать выполнение 
конструкциями их несущих функций при 
сейсмических воздействиях после ; 
температурного воздействия по стандартному 
температурному режиму по ГОСТ 30247.0 в 
течение времени, равного требуемому пределу 
огнестойкости защищаемой конструкции. 

Применяемые средства огнезащиты не 
должны снижать способность конструкций 
противостоять сейсмическим воздействиям. 

Не допускается применять для повышения ; 
огнестойкости конструктивные и иные > 

• 
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средства огнезащиты, не прошедшие 
испытания на сейсмические воздействия по 
надежности крепления к конструкциям. i 1 

8. На чердаке в пожарном 
шкафу или рядом с ним 
отсутствует пусковая 
кнопка включения 
пожарных насосов и 
открытия 
электрофицированной 
задвижки. 

ч.З ст. 86 Федерального закона № 123-Ф3: 
Требования к внутреннему 

противопожарному водопроводу 
устанавливаются нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

ч.З ст. 4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 4.2.8 "СГ1 10.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности" (далее -
СП 10.13130.2009): 

При дистанционном пуске пожарных 
насосных установок пусковые кнопки следует 
устанавливать в пожарных шкафах или рядом 
с ними. 

п.З Примечания п. 4.2.7 СП 10.13130.2009: 
Насосные установки для 

противопожарных целей следует 
проектировать с ручным или дистанционным 
управлением, а для зданий высотой свыше 50 
м, домов культуры, конференц-залов, актовых 
залов и для зданий, оборудованных 
спринклерными и дренчерными установками, 
- с ручным, автоматическим и дистанционным 
управлением. 

Примечания: 
3. Одновременно с сигналом 

автоматического или дистанционного пуска 
пожарных насосов или открытием клапана 
пожарного крана должен поступать сигнал для 
открытия электрифицированной задвижки на 
обводной линии водомера на вводе 
водопровода. 

До 01.08.2018 
i 
i j 

j 

| 

| 

! ! j 

i j 
j 

i \ 

1 
j 

| I j 
1 

i i 

i 
9. В помещение поста 

охраны (помещение с 
круглосуточным 
пребыванием дежурного 
персонала) не подается 
сигнал (световой и 
звуковой) о включении 
пожарных насосов. 

ч.З ст. 86 Федерального закона № 123-Ф3: 
Требования к внутреннему 

противопожарному водопроводу 
устанавливаются нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

ч.З ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 4.2.8 СП 10.13130.2009: 
При автоматическом и дистанционном 

До 01.08.2018 

i 
i 
i 
i 
i 
? 

s 
! 
i i I i 
J I 
I 
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7 
включении пожарных насосов необходимо 
одновременно подать сигнал (световой и 
звуковой) в помещение пожарного поста или 
другое помещение с круглосуточным 
пребыванием обслуживающего персонала. 

j 

10. Групповые ячейки 
выделены 
противопожарными 
стенами 2-го типа и 
перекрытиями 2-го типа, 
при этом, места 
сопряжения 
противопожарных преград 
не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости и не 
исключают возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград 
(противопожарные 
перегородки не 
сопрягаются с 
противопожарными 
перекрытиями) 1. 

Фото таблица (фотографии 
14-18) 

4.6 ст. 88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, 
сооружения, пожарного отсека должны иметь 
предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости сопрягаемых преград. 

4.7 ст.88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно 
исключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград. 

До 01.08.2018 ! 

: 

! 

11. Пищеблок выделен 
противопожарными 
перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 2-го типа, 
при этом, места 
сопряжения 
противопожарных преград 
не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости и не 
исключают возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград) 
(противопожарные 
перегородки не 
сопрягаются с 
противопожарными 
перекрытиями)2. 

4.6 ст. 88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, 
сооружения, пожарного отсека должны иметь 
предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости сопрягаемых преград. 

4.7 ст.88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно 
исключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград. 

До 01.08.2018 

i 

i ! 

i 

i 

1 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, 
больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, 
отдельных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) 
противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени 
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (п. 5.2.4 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям"). 

2 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы 
помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, 
гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует 
выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го 
типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (п. 5.2.6 "СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям"). 
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Фото таблица (фотографии 
19-21) 

1 
? 

12. Помещения с 
подъемниками выделены 
противопожарными 
перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 2-го типа, 
при этом, места 
сопряжения 
противопожарных преград 
не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости и не 
исключают возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград 
(противопожарные 
перегородки не 
сопрягаются с 
противопожарными 
перекрытиями)3 

Фото таблица (фотография 
22) 

4.6 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, 
сооружения, пожарного отсека должны иметь 
предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости сопрягаемых преград. 

4.7 ст.88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно 
исключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград. 

До 01.08.2018 

j 

] 

I 

j 

1 

j 

• 

13. Помещение 
вентиляционной, выделено 
противопожарными 
преградами 
(противопожарными 
перегородками и 
перекрытиями с пределом 
огнестойкости REI45), при 
этом, места сопряжения 
противопожарных преград 
не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости и не 
исключают возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград 
(противопожарные 
перегородки не 
сопрягаются с 
противопожарными 
перекрытиями)4. 

Фото таблица (фотографии 
23-25) 

4.6 ст. 88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, 
сооружения, пожарного отсека должны иметь 
предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости сопрягаемых преград. 

4.7 ст.88 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно 
исключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград. 

До 01.08.2018 

1 1 
i 

i 

i 

I 

i 
i 

( 

j 
» 

3 Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме i 
лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или i 
экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими j 
дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от | 
коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками !- j 
го типа и перекрытиями 3-го типа (ч. 16 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент i 
о требованиях пожарной безопасности»). 

4 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем j 
общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся , 
обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее 
EI45 (п.8.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»), 

I » 
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14. Помещение насосной 
станции пожаротушения 
выделено 
противопожарными 
преградами 
(противопожарными 
перегородками и 
перекрытиями с пределом 
ог нестойкости REI45), при 
этом, места сопряжения 
противопожарных преград 
не обеспечивают 
необходимый предел 
огнестойкости и не 
исключают возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград 
(противопожарные 
перегородки не 
сопрягаются с 
противопожарными 
перекрытиями)5. 

Фото таблица (фотографии 
23-25) 

4.6 ст. 88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, 
сооружения, пожарного отсека должны иметь 
предел огнестойкости не менее предела 
огнестойкости сопрягаемых преград. 

4.7 ст.88 Федерального закона № 123-Ф3: 
Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно 
исключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград. 

До 01.08.2018 

1 
i 

i 
i 
1 

15. В соответствии с 
экспликацией помещений: 
Помещение «Зеленый 
угол» (№9) имеет один 
эвакуационный выход 
(помещение, в котором 
размещаются более 10-ти 
человек) (см. примечание 
3). 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.12 "СП 1.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 
1.13130.2009): 

Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 чел. 

До 01.08.2018 

i 
i 
] 

J 
1 
j 
i 

i 

i 

'i 
16. В соответствии с 

экспликацией помещений: 
кабинет заведующего (№ 
11), методический кабинет 
(№ 10), кабинет логопеда и 
психолога (№ 17), 
кладовая (№ 12), кладовая 
уборочного инвентаря (№ 
14), санитарный узел 

ч.З ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
К эвакуационным выходам из зданий и 

сооружений относятся выходы, которые ведут: 
1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 
б) через коридор; 
в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестничную клетку; 
д) через коридор и вестибюль (фойе); 

До 01.08.2018 1 j 

1 
j 

j 

5 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВГ1В допускается располагать в первых 
этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При 
этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, 
отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 
45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу, п.4.2.2 "СП 10.13130.2009. | 
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности" 
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персонала (№ 13) не 
имеют эвакуационных 
выходов. Выход из 
указанных помещений 
предусмотрен в коридор 
(№ 16) примыкающий к 
общему коридору (№ 16а). 

е) через коридор, рекреационную 
площадку и лестничную клетку; 

2) из помещении любого этажа, кроме 
первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку 
или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно 
на лестничную клетку или на лестницу 3-го 
типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход 
непосредственно на лестничную клетку или на 
лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на 
специально оборудованный участок кровли, 
ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме 
помещения класса Ф5 категории А и Б), 
расположенное на том же этаже и 
обеспеченное выходами, указанными в 
пунктах 1 и 2 настоящей части. 

1 
i 

i 

17. Ширина выхода из 
групповой ячейки № 5 в 
коридор 1 м (по норме не 
менее 1,2 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: 
Ширина эвакуационных выходов из 

помещений должна быть не менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся более 15 чел. 

До 01.08.2018 i 
1 
i 
J 
i 
i 
i 

I 

j 

; 
j 

j 

18. Ширина лестничного 
марша наружной лестницы 
(лестницы 3-го типа), 
ведущей из групповой 
ячейки № 5, 1,32 м (по 
норме не менее 1,35 м). 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
па добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.5 СП 1.13130.2009: 
Ширина лестничного марша в зданиях 

должна быть не менее ширины выхода на 
лестничную клетку с наиболее населенного 
этажа, но не менее 1,35 м. 

До 01.08.2018 ! 

1 i j 

i 
1 

i 
i i 

9 

19. Ширина выхода из 
групповой ячейки № 6 на 
наружную лестницу 0.78 м 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 

До 01.08.2018 
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(по норме не менее 1,2 м)6 сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: 
Ширина эвакуационных выходов из 

помещений должна быть не менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся более 15 чел. 

1 

i 

| 

20. Ширина лестничного 
марша наружной лестницы 
(лестницы 3-го типа), 
ведущей из групповой 
ячейки № 6, 1,33 м (но 
норме не менее 1,35 м). 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.5 СП 1.13130.2009: 
Ширина лестничного марша в зданиях 

должна быть не менее ширины выхода на 
лестничную клетку с наиболее населенного 
этажа, но не менее 1,35 м. 

До 01.08.2018 i ] 
1 
4 
! 
j 

) 
! 

1 
i 

1 
1 1 
1 

1 1 j 

21. Ширина выхода из 
групповой ячейки № 4 в 
общий коридор 1,1 м (по 
норме не менее 1,2 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: 
Ширина эвакуационных выходов из 

помещений должна быть не менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся более 15 чел. 

До 01.08.2018 

j 

i 
i 
i 

j 

| 
i i 

i i i 
i 
< 

22. Ширина выхода из 
спортивного зала на 
наружную лестницу 1,15 м 
(по норме не менее 1,2 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

До 01.08.2018 
j 
i 
1 
I 

6 Неисправны устройства, позволяющие открывать обе створки двери 
I 
I 
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ч.З ст.4 Федеральною закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты. своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: 
Ширина эвакуационных выходов из 

помещений должна быть не менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся более 15 чел. 

23. Из бассейна предусмотрен 
эвакуационный выход 
шириной менее 0,8 м 
(фактически 0,76 м) 

Фото таблица (фотография 
26) 

ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам но пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009: 
Высота эвакуационных выходов в свету 

должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов 
в свету - не менее 0,8 м, за исключением 
специально оговоренных случаев. 

До 01.08.2018 

1 

1 | 

I 
1 
i 

24. Бассейн обеспечен одним 
эвакуационным выходом 
(в бассейне 
осуществляется 
пребывание 10-ти детей и 
1, 2 работника детского 
сада) 

ч.З ст. 89 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К эвакуационным выходам из зданий и 

сооружений относятся выходы, которые ведут: 
1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 
б) через коридор; 
в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестнич1гую клетку; 
д) через коридор и вестибюль (фойе); 
е) через коридор, рекреационную 

площадку и лестничную клетку; 
2) из помещений любого этажа, кроме 

первого: 
а) непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 
б) в коридор, ведущий непосредственно 

на лестничную клетку или на лестницу 3-го 
типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход 
непосредственно на лестничную клетку или на 
лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на 
специально оборудованный участок кровли, 
ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме 
помещении класса Ф5 категории А и Б), 
расположенное на том же этаже п 
обеспеченное выходами, указанными в 

До 01.08.2018 
] 

i 

i 

2 

i 
i 

! 1 j 
1 
| 

j 
j 

1 1 

j i 
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пунктах 1 и 2 настоящей части. 
ч.З ст.4 Федерального закона № 125-ФЗ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.12 СП 1.13130.2009: 
Не менее двух эвакуационных выходов 

должны иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 чел. 

j 
1 

25. На первом этаже ширина 
западного эвакуационного 
выхода наружу 1,16 м (по 
норме не менее 1,2 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: 
Ширина эвакуационных выходов из 

помещений должна быть не менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся более 15 чел. 

До 01.08.2018 

i 

26. На первом этаже с 
северной стороны ширина 
выхода из пищеблока 
наружу 0,784 м (по норме 
не менее 0,8 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009: 
Высота эвакуационных выходов в свету 

должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов 
в свету - не менее 0,8 м, за исключением 
специально оговоренных случаев. 

До 01.08.2018 

1 
1 
I 
i 

j 

i 

{ 

i 
I 
i 
i 
j 
i 27. На первом этаже с 

северной стороны ширина 
выхода из коридора 
наружу 0,76 м (по норме 
не менее 0,8 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 

До 01.08.2018 

! 
1 

i 
j 
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стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009: 
Высота эвакуационных выходов в свету 

должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов 
в свету - не менее 0,8 м, за исключением 
специально оговоренных случаев. 

28. На первом этаже ширина 
лестничного марша 
внутренней лестничной 
клетки 1,245 м (по норме 
не менее 1,35 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.5 СП 1.13130.2009: 
Ширина лестничного марша в зданиях 

должна быть не менее ширины выхода на 
лестничную клетку с наиболее населенного 
этажа, но не менее 1,35 м. 

До 01.08.2018 

! 

! 

| 

• 

1 I j 

! 

i 

i 
29. Ширина восточного 

эвакуационного выхода 
наружу 1,237 м (по норме 
не менее 1,35 м) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.5 СП 1.13130.2009: 
Ширина лестничного марша в зданиях 

должна быть не менее ширины выхода на 
лестничную клетку с наиболее населенного 
этажа, но не менее 1,35 м. 

п.4.2.5 СП 1.13130.2009: 
Ширина выходов из лестничных клеток 

наружу, а также выходов из лестничных 
клеток в вестибюль должна быть не менее 
требуемой или ширины марша лестницы, за 
исключением специально оговоренных 
случаев. 

До 01.08.2018 
j 

! 

i 
i i ] 
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30. Расстояние от внутреннего 
края проезда до стены 
здания 4 м (по норме 5-8 

п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона № 123-
ФЭ: 

Обеспечение деятельности пожарных 

До 01.08.2018 < 

i 
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м), как следствие, 
имеющийся проезд не 
обеспечивает круговой 
проезд пожарных 
автомобилей по периметру 
здания (проведена 
практическая тренировка с 
привлечением пожарной 
охраны г. Курильска). 

подразделений 
Для зданий и сооружений должно быть 

обеспечено устройство: 
пожарных проездов и подъездных путей к 

зданиям и сооружениям для пожарной 
техники, специальных или совмещенных с 
функциональными проездами и подъездами; 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.8.8 "СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям" 
(далее-СП 4.13130.2013): 

Расстояние от внутреннего края проезда до 
стены здания или сооружения должно быть: 

для зданий высотой до 28 метров 
включительно - 5 - 8 метров 

п.7.1 СП 4.13130.2013: 
Для зданий и сооружений должно быть 

обеспечено устройство: 
- пожарных проездов и подъездных путей 

к зданиям и сооружениям для пожарной 
техники, специальных или совмещенных с 
функциональными проездами и подъездами 

31. На канализационных 
полипропиленовых трубах 
не предусмотрена 
установка 
противопожарных муфт со 
вспучивающим 
огнезащитным составом 
при пересечении 
ограждающих 
строительных 
конструкций. 

Фото таблица (фотографии 
27-29) 

ч.4 ст. 137 Федерального закона № 123-Ф3: 
Узлы пересечения ограждающих 

строительных конструкций кабелями, 
трубопроводами и другим технологическим 
оборудованием должны иметь предел 
огнестойкости не ниже требуемых пределов, 
установленных для этих конструкций. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.4.23 "СГ1 40-107-2003. Проектирование, 
монтаж и эксплуатация систем внутренней 
канализации из полипропиленовых труб": 

В многоэтажных зданиях на 
трубопроводах следует устанавливать 
противопожарные муфты со вспучивающим 
огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 

До 01.08.2018 

32. Узлы пересечения 
ограждающих 
строительных 

ч.4 ст. 137 Федерального закона № 123-Ф3: 
Узлы пересечения ограждающих 

строительных конструкций кабелями. 

До 01.08.2018 

i 
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конструкций кабелями, 
трубопроводами не имеют 
пределы огнестойкости не 
тише требуемых пределов, 
установленных для этих 
конструкций (заполнены 
пенополистиролом). 

Фото таблица (фотографии 
30-31) 

трубопроводами и другим технологическим 
оборудованием должны иметь предел 
огнестойкости не ниже требуемых пределов, 
установленных для этих конструкций. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.5.2.4 СП 2.13130.2012: 
Узлы пересечения строительных 

конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, 
воздуховодами и другим технологическим 
оборудованием должны иметь предел 
огнестойкости не ниже пределов, 
установленных для пересекаемых 
конструкций. 
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33. Пространство за фальш-
потолками, при 
размещении в них кабелей 
(проводов) общей массой 
более 1,5 л па метр, не 
оборудовано 
автоматической 
установкой пожарной 
сигнализации 

Фото таблица (фотографии 
32-34) 

4.2 ст.54 Федерального закона № 123: 
Системы пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и (или) 
гибели людей. Перечень объектов, 
подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

4.3 ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п. 11.2 таблицы А.2 приложения А 
(обязательное) "СП 5.13130.2009. Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (далее - СП 5.13130.2009): 

Пространства за подвесными потолками и 
под двойными полами при прокладке в них 
воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, 
выполненной из материалов группы 
горючести Г1 - Г4, а также кабелей 
(проводов), не распространяющих горение 
(НГ) и имеющих код пожарной опасности 
ПРГП1, в том числе при их совместной 
прокладке: 

Кабелей (проводов) тина НГ с общим 
объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр 
KJ1 не зависимо от площади и объема 
оборудуется автоматической установкой 

До 01.08.2018 
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пожарной сигнализации. 
34. За фальш-потолком при 

параллельной открытой 
прокладке расстояние от 
прополов и кабелей систем 
пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных 
кабелей не менее 0,5 м. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты. своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.13.15.15 СП 5.13130.2009: 
При параллельной открытой прокладке 

расстояние от проводов и кабелей систем 
пожарной автоматики с напряжением до 60 В 
до силовых и осветительных кабелей должно 
быть не менее 0,5 м. 

Допускается прокладка указанных 
проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м 
от силовых и осветительных кабелей при 
условии их защиты от электромагнитных 
наводок. 

Допускается уменьшение расстояния до 
0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и 
соединительных линий пожарной 
сигнализации без защиты от наводок до 
одиночных осветительных проводов и 
контрольных кабелей. 

До 01.08.2018 
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35. Ручные пожарные 
извещатели установлены 
на эвакуационных путях в 
тамбурах. При открывании 
дверным полотном 
ограничивается доступ к 
ручным пожарным 
извещателям. 

ч.9 ст.83 Федерального закона № 123-Ф3: 
Ручные пожарные извещатели должны 

устанавливаться на путях эвакуации в местах, 
доступных для их включения при 
возникновении пожара. 

До 01.08.2018 
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36. При срабатывании 
автоматической установки 
пожарной сигнализации не 
предусмотрено 
автоматическое 
отключение 
общеобменной вентиляции 

ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-Ф3: 
Автоматические установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации в 
зависимости от разработанного при их 
проектировании алгоритма должны 
обеспечивать автоматическое обнаружение 
пожара, подачу управляющих сигналов на 
технические средства оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией людей, 
приборы управления установками 
пожаротушения, технические средства 
управления системой противодымной защиты, 
инженерным и технологическим 
оборудованием. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты. своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.6.24 СП 7.13130.2013: 
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Для зданий и помещений, оборудованных 
автоматическими установками 
пожаротушения и (или) автоматической 
пожарной сигнализацией, следует 
предусматривать автоматическое отключение 
при пожаре систем общеобменной 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления (далее - системы 
вентиляции), а также закрытие 
противопожарных нормально открытых 
клапанов. 

j 

37. В системах вентиляции 
при пересечении 
строительных 
конструкций с 
нормируемым пределом 
огнестойкости не 
установлены 
противопожарные клапана 
(вентиляционное 
помещение, подвальное 
перекрытие, чердачное 
перекрытие, групповые 
ячейки, элекрощиговая, 
пищеблок) 

Фото таблица (фотографии 
35-40) 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-ФЭ: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.6.10 СП 7.13130.2013: 
Для предотвращения распространения 

продуктов горения при пожаре в помещения 
различных этажей по воздуховодам систем 
общеобменной вентиляции, воздушного 
отопления и кондиционирования должны быть 
предусмотрены следующие устройства: 

а) противопожарные нормально открытые 
клапаны - на поэтажных сборных 
воздуховодах в местах присоединения их к 
вертикальному или горизонтальному 
коллектору для жилых, общественных, 
административно-бытовых (кроме санузлов, 
умывальных, душевых, бань, а также кухонь 
жилых зданий) и производственных 
помещений категорий В4 и Г; 

б) воздушные затворы - на поэтажных 
сборных воздуховодах в местах 
присоединения их к вертикальному или 
горизонтальному коллектору для жилых, 
общественных, административно-бытовых (в 
том числе для санузлов, умывальных, 
душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) 
и производственных помещений категории Г. 

Геометрические и конструктивные 
характеристики воздушных затворов должны 
обеспечивать при пожаре предотвращение 
распространения продуктов горения из 
коллекторов через поэтажные сборные 
воздуховоды в помещения различных этажей; 
длину вертикального участка воздуховода 
воздушного затвора следует принимать 
расчетную, но не менее 2 м. 

Вертикальные коллекторы допускается 
присоединять к общему горизонтальному 
коллектору, размещаемому на чердаке или 
техническом этаже; в зданиях высотой более 
28 м на вертикальных коллекторах в местах 
присоединения их к общему горизонтальному 
коллектору следует устанавливать 
противопожарные нормально открытые 
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клапаны. 
К каждому горизонтальному коллектору 

следует присоединять не более пяти 
поэтажных сборных воздуховодов с 
последовательно расположенных этажей. 

В многоэтажных зданиях допускается 
присоединять: 

- к горизонтальному коллектору - более 
пяти поэтажных сборных воздуховодов при 
условии установки противопожарных 
нормально открытых клапанов в местах 
присоединения дополнительных (сверх пяти 
безусловно предусматриваемых) этажных 
воздуховодов; 

- к общему коллектору, размещаемому на 
чердаке или техническом этаже, группу 
горизонтальных коллекторов, при условии 
установки противопожарных нормально 
открытых клапанов в местах присоединения 
их к общему коллектору; 

в) противопожарные нормально открытые 
клапаны - в местах пересечений ограждающих 
строительных конструкций с нормируемыми 
пределами огнестойкости обслуживаемых 
помещений воздуховодами: 

систем, обслуживающих 
производственные помещения, склады 
категорий А, Б, Bl, В2 или ВЗ, кладовые 
горючих материалов, сауны; 

систем местных отсосов 
взрывопожароопасных и пожароопасных 
смесей; 

систем общеобменной вентиляции 
помещений категорий Bl - В4, Г и Д, 
удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг 
оборудования, содержащего горючие 
вещества, способные к образованию 
взрывоопасной смеси в этой зоне; 

г) противопожарные нормально открытые 
клапаны - на каждом транзитном сборном 
воздуховоде непосредственно перед 
ближайшими ответвлениями к вентиляторам 
систем, обслуживающих группы помещений 
(кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, 
В2 или ВЗ общей площадью не более 300 м2 в 
пределах одного этажа с выходами в общий 
коридор; 

д) противопожарные нормально открытые 
клапаны - на сборных воздуховодах систем 
общеобменной вентиляции и воздушного 
отопления, обслуживающих помещения 
подземных и закрытых надземных 
многоэтажных стоянок автомобилей одной из 
категорий Bl, В2 или ВЗ. 

; 

1 

! 

38. Отделка полов групповых 
ячеек (спальные 
помещения, игровые, 
раздевалки), спортивного 
и музыкального залов 
выполнена паркетом 
штучным, пропитанным 
огнезащитным составом 

ч.7 ст. 134 Федерального закона № 123-Ф3: 
В спальных и палатных помещениях, а 

также в помещениях зданий дошкольных 
образовательных организаций подкласса Ф1.1 
не допускается применять декоративно-
отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2. 
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«Пирилакс» и 
обработанный 
огнезащитным лаком 
«ОВК-лак», имеющим 
более высокую пожарную 
опасность, чем класс КМ27 

(фактически покрытие 
полов имеет показатель по 
дымообразующей 
способности ДЗ, что 
относит материалы к 
классу пожарной 
опасности КМЗ) 

Фото таблица (фотографии 
41-46) 

i 

1 

| 

39. Отделка полов групповых 
ячеек (туалеты), зала 
«Зеленый угол», 
административно-бытовых 
помещений (кабинет 
директора, логопед, 
психолог и т.д.), 
электрощитовая, кладовых 
и складских помещений 
выполнена 
поливинилхлоридной 
плиткой Гаркетт Art Vinyl 
различных цветовых 
решений, имеющей более 
высокую пожарную 
опасность, чем класс КМ28 

(фактически покрытие 
полов имеет показатели по 
воспламеняемости ВЗ и по 
дымообразующей 
способности ДЗ, что 
относит материалы к 
классу пожарной 
опасности КМ5). 

Фото таблица (фотографии 
47-52) 

ч.7 ст. 134 Федерального закона № 123-Ф3: 
В спальных и палатных помещениях, а 

также в помещениях зданий дошкольных 
образовательных организаций подкласса Ф1.1 
не допускается применять декоративно-
отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2. 
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7 Класс пожарной опасности строительного материала КМ2 должен соответствовать следующим показателям: 
горючесть: Г1, воспламеняемость: В2, дымообразующая способность: Д2, токсичность: Т2, распространение 
пламени: РП1. 
Класс пожарной опасности строительного материала КМЗ должен соответствовать следующим показателям: 
горючесть: Г2, воспламеняемость: В2, дымообразующая способность: ДЗ, токсичность: Т2, распространение 
пламени: РП2. 
Таблица 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной '; 
безопасности". 
8 ' Класс пожарной опасности строительного материала КМ2 должен соответствовать следующим показателям: 
горючесть: П , воспламеняемость: В2, дымообразующая способность: Д2, токсичность: Т2, распространение 
пламени: РП1. 
Класс пожарной опасности строительного материала КМ5 должен соответствовать следующим показателям: 
горючесть: Г4, воспламеняемость: ВЗ, дымообразующая способность: ДЗ, токсичность: Т4, распространение 
пламени: РП4. 
Таблица 3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 
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40. Пожарные извешагели 
автоматической установки 
пожарной сигнализации 
установлены на ненесущих 
конструкциях здания (на 
подвесном (фальш) 
потолке) 

Фото таблица (фотографии 
53, 54) 

ч.Ю ст.86 Федерального закона № 123-Ф3: 
Требования к проектированию 

автоматических установок пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализации 
устанавливаются настоящим Федеральным 
законом и (или) нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

13.3.4 СП 5.13130.2009: 
Точечные пожарные извещатели следует 

устанавливать под перекрытием. 
При невозможности установки 

извещателей непосредственно на перекрытии 
допускается их установка на тросах, а также 
стенах, колоннах и других несущих 
строительных конструкциях. 

До 01.08.2018 

41. В подвальном этаж при 
площади более 300 м2 
(фактически 1036.8 м2) 
предусмотрен один 
эвакуационный выход (по 
нормам должно быть не 
менее 2-х эвакуационных 
выходов). 

Фого таблица (фотографии 
55-59) 

ч.1 ст. 89 Федерального закона № 123-Ф3: 
Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей. 

ч.З ст.4 Федерального закона № 123-Ф3: 
К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего 
Федерального закона. 

п.4.2.2 СГ1 1.13130.2009: 
Не менее двух эвакуационных выходов 

должны иметь подвальные и цокольные этажи 
при площади более 300 кв. м или 
предназначенные для одновременного 
пребывания более 15 человек. 

До 01.08.2018 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством | 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и ' 
действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

I 1 I 
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В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 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 руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором. 

Заместитель главного государственного инспектора 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзо] 

Сахалинской области по пожарному надзору Тыль 

< 1 0 » / / 20 / ? 

Начальник сектора исследовательских и испытательных работ 
в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Сахалинской области Е.В. Чиганашин 

Г. \Kiv>v ' Л ^ * / / мл.п.* 

Jo»  //  20 г. 

Предписание для исполнения получил: 

(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

« » 20 Г. 
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 

Отметка о вручении (направлении почтой) 
« » 20 г. 
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