
Отчет о выполнении предписания № 34/1/1 от 17.04.2018 года 

 

С 23 марта по 17 апреля 2018 года Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы  ГУ МЧС России по Костромской области была 

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности. По итогам проверки было получено предписание № 34/1/1 по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности: 

№ Нарушение 
Меры по устранению 

замечаний 

1.  Со второго этажа предусмотрен один 

эвакуационный выход, отвечающий требованиям 

норм, что является нарушением п. 3.3 СНиП- II-

JI.2-62 «Общественные здания и сооружения. 

Основные положения проектирования; п. 4.1, п. 

4.6 СНиП П-А.5.62 «противопожарные 

требования. Основные нормы проектирования»; 

ПА. 1, п. 4.5 СНиП П5-70 «Противопожарные 

нормы проектирования зданий и сооружений», п. 

4.6 СНиП ПЛ.2-72 «Общественные здания и 

сооружения. Нормы проектирования. Общая 

часть», п. 6.9, п. 6.13, п. 6.14 СНиП 21-01-97 * 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

1) Получено 

разрешение от Инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

Костромской области на 

внесение изменений в 

здание, которое находится 

объектом культурного 

наследия Костромской 

области. 

2) Поиск организации, 

которая имеет лицензию на 

составление проекта на 

обустройство второго 

эвакуационного выхода из 

здания 

2.  Помещение хозяйственного блока не 

оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, что является нарушением п. 61 

Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 года № 390 ”О 

противопожарном режиме”, ч. 3 ст. 4, ч. З ст. 52, 

ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности», п. 9 табл. 1 НПБ 110-03 

«Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите- 

автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией»; п. 

12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения 

и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования», п. 17.1, приложение А таблица 

АЛ п. 9 СП 5.13130.2009 

Замечание устранено 

3.  При наличии одного источника электропитания 

на объекте допускается использование в качестве 

резервного источника питания 

электроприемника, аккумуляторной батареей 

мощностью 7 Ач, который не обеспечивает 

Замечание устранено 



питание указанного электроприемника в 

дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч 

работы системы пожарной автоматики в 

тревожном режиме, что является нарушением ч. 

З ст. 4, ч. 2 ст. 91, п. 4 ст. 103 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 15.3 СП 

5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

4.  Выход на чердак не оборудован 

противопожарным люком второго типа. 

Сертификат на имеющийся люк не предоставлен, 

в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3- ст. 88 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №12З-

ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 7.4, п. 8.4* СНиП 

21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» 

Замечание устранено 

5.  Помещение технического назначения (теплового 

узла) используется для хранения горючих 

материалов, а также как помещение рабочего по 

зданию, в нарушение п. 23 (б) ППР РФ 

Замечание устранено 

6.  Вторая дверь эвакуационного выхода ведущего 

непосредственно на улицу на первом этаже 

открывается не по направлению выхода из 

здания, что является нарушением ч. 3, ч. 4 ст. 4 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 33, п. 36 (ж) ППР 

РФ; п. 4.7 СНиП П-А.5-62 «Противопожарные 

требования. Основные положения 

проектирования»; п. 4.6 СНиП П-А.-5-70* 

«Противопожарные нормы проектирования 

зданий и сооружений»; п. 6.17 СНиП 21-01-97 * 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

п. 4.2.6 СП «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

Замечание устранено 

7.  В помещении хранения спортивного инвентаря, 

расположенном на первом этаже (рядом с 

помещением тренерской) допущено 

использование электропроводки нарушением 

изоляции выполненной при помощи скруток, что 

является нарушением п. 7 42 (а) ППР РФ 

Замечание устранено 

8.  Допущено размещение у электрощита горючих 

предметов (звуковой колонки), что является 

нарушением п. 42 (ж) ППР РФ 

Замечание устранено 



9.  На объекте не обеспечен контроль за состоянием 

технических средств, обеспечением контроля 

каналов передачи извещения в помещение с 

персоналом, ведущим круглосуточное 

дежурство. ПКП стоят на втором этаже у 

кабинета директора, что является нарушением ч. 

3 ст. 4, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 22 

июля 2008 г. №12З-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», п. 

13.14.5 СП 5.1.3130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» 

Замечание устранено 

10.  В помещении «Капитал», кабельные линии 

(шлейфы пожарной сигнализации) проложены 

открытым способом, по горючему основанию, 

что является нарушением ч. З ст. 4, ч. 2 ст. 82 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 13.15.3, 13.15.7 СП. 

5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования», СП 6.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной. 

безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности» 

Замечание устранено 

11.  В помещении методического кабинета 

кабельные линии (шлейфы пожарной 

сигнализации) проложены открытым способом, 

по горючему основанию, в нарушения ч. 3 ст. 4, 

ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3, 

13.15.7 СП 5.1.3130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»; СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности» 

Замечание устранено 

12.  При эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов не обеспечивается соблюдение 

требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, а именно наружная 

эвакуационная лестница 3-го типа со второго 

Замечание устранено  



этажа здания не соответствует требованиям (по 

высоте ограждений лестничного марша 0,68 см, 

уклону лестницы 60 градусов, ширина проступи 

ступени № 15 равна 8 см, использованы 

прутковые ступени), что является нарушением 

ст.1 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ч.3, ч. 4 

ст. 4; ч. 8 ст. 89, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 33 Правил 

противопожарного режима в РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 года № 390 ”О противопожарном режиме”, 

п. 6.30* СНиП 21-01-97 * «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений», п. 4.10 

СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения проектирования», п. 3.3 

снип п-л.2-62 «Общественные здания и 

сооружения. Основные положения 

проектирования», п.4.9 СНиП 11-5-70 

«Противопожарные нормы проектирования 

зданий и сооружений», п. 4.6 СНиП II-JI.2-72 

«Общественные здания и сооружения. Нормы 

проектирования. Общая часть», п. 4.10 СНиП П-

2-80 «Противопожарные нормы проектирования 

зданий и сооружений», п. 3.4 СНиП 2.08.02-85 

«Общественные здания и сооружения», п. 4.4.2 

СНиП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

13.  В помещении «актового зала» (в пространстве 

сценической коробки) горизонтальное 

расстояние от извещателей до близлежащих 

предметов менее 0,5 метров, в нарушение ч.3 ст. 

4 ФЗ-123 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. №12З-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 

СП 5.13130.2009 ”Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования“, п. 12.33 НПБ 88-2001 

«Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования» 

Замечание устранено 

 

 


