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Предписание №  47-6/1/1  

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону  «Детский сад № 275»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 
 

 

 

            Во исполнение распоряжения № 47-6 от «16» февраля 2017 г. Главного государственного 

инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 

области подполковника внутренней службы Гладков В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная 

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275», фактически осуществляющего деятельность по 

адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 3/4. 

          Дата и время проведения проверки: 

          24.03.2017 с 12 час. 0 мин.  по 13 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин. 

          Общая продолжительность проверки составила: 1 день, 1 час. 0 мин. 
     

 
 

   

      

      

                 

 

            проверку проводил(а):  

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и 

Ворошиловскому районам ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Скляренко Роман 

Александрович, эксперты не привлекаются 
 

 

 

 

совместно с: Заведующим МБДОУ № 275 Овеян Ларисов Владимировной 
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 

Предписания 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 

его устранению и  

конкретного места 

Пункт (абзац пункта) 

и наименование 

нормативного 

правового акта 

Российской Федерации 

Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

mailto:gpn_rnd@mail.ru


выявленного нарушения и (или) нормативного 

документа по пожарной 

безопасности, 

требования которого  

(-ых) нарушены 

безопасности выполнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 

2-й этаж 

1.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 4 

(помещения №№ 35, 36, 

37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) на 

открытую наружную 

лестницу менее 1,2 м (0,91 

м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

2.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 (п.6.17 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

дверь эвакуационного 

выхода из групповой 

п.33, пп.«ж» п.36 

ППР; 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.6.17 СНиП 21-

01-97*; 

п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 

01.09.2017 г.  



ячейки группы № 4 

(помещения №№ 35, 36, 

37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) на 

открытую наружную 

лестницу открывается не 

по направлению выхода из 

здания (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

3.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 2-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из групповой 

ячейки группы № 4 

(помещения №№ 35, 36, 

37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) на 

открытую наружную 

лестницу не установлен 

(отсутствует) световой 

оповещатель «Выход» 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  

4.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

п.33 ППР; ч.2, ч.3, 

ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 

ч.1, ч.2 ст.53, ч.3 

ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



ячейки группы № 4 

(помещения №№ 35, 36, 

37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

42 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

5.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

коридора (помещение № 

42 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 34 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,8 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

6.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.1 СП 

1.13130.2009; 

01.09.2017 г.  



документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.1 СП 

1.13130.2009 (п.6.22 СНиП 

21-01-97*), п.7.74 СНиП 

23-05-95 в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 34 

по техническому 

паспорту), служащей для 

эвакуации людей, при 

числе эвакуирующихся 

более 50 чел., не 

предусмотрено 

(отсутствует) аварийное 

(эвакуационное) 

освещение  

п.6.22 СНиП 21-01-

97*; 

п.7.74 СНиП 23-05-

95 

 

7.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.3, п.5.1.1 

СП 1.13130.2009 (п.6.26*, 

п.6.27 СНиП 21-01-97*) на 

2-м этаже в помещении 

коридора (помещение № 

42 по техническому 

паспорту) ширина 

горизонтального участка 

пути эвакуации, по 

которому могут 

эвакуироваться более 15 

чел., в свету менее 1,2 м 

(1,08 м), а именно ширина 

коридора составляет 1,48 м 

при одностороннем 

расположении двери, 

открывающейся в этот 

коридор с шириной 

дверного полотна 0,8 м 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, 

ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.3.3, п.5.1.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.26*, п.6.27 

СНиП 21-01-97* 

01.09.2017 г.  

8.  На объекте защиты при п.33 ППР;  01.09.2017 г.  



эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 5 

(помещения №№ 31, 32, 

33, 43, 44 по техническому 

паспорту) в соседнее 

помещение коридора 

(помещение № 42 по 

техническому паспорту), 

обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

9.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.12 СП 

1.13130.2009 (п.6.12* 

СНиП 21.01.097*) на 2-м 

этаже групповая ячейка 

группы № 5 (помещения 

№№ 31, 32, 33, 43, 44 по 

техническому паспорту), 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.5.2.12 

СП 1.13130.2009; 

п.6.12* СНиП 

21.01-97* 

01.09.2017 г.  



предназначенное для 

одновременного 

пребывания более 10 чел., 

имеет один эвакуационный 

выход (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

10.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 3 

(помещения №№ 26, 27, 

28, 29, 30 по техническому 

паспорту) в соседнюю 

групповую ячейку группы 

№ 5 (помещения №№ 31, 

32, 33, 43, 44 по 

техническому паспорту), 

обеспеченную 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,79 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

11.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

01.09.2017 г.  



документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 3 

(помещения №№ 26, 27, 

28, 29, 30 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 25 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,79 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

12.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.1 СП 

1.13130.2009 (п.6.22 СНиП 

21-01-97*), п.7.74 СНиП 

23-05-95 в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 25 

по техническому 

паспорту), служащей для 

эвакуации людей, при 

числе эвакуирующихся 

более 50 чел., не 

предусмотрено 

(отсутствует) аварийное 

(эвакуационное) 

освещение  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.22 СНиП 21-01-

97*; 

п.7.74 СНиП 23-05-

95 

 

01.09.2017 г.  

13.  На объекте защиты на 2-м 

этаже в помещении студии 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6 

01.09.2017 г.  



ИЗО (помещение № 20 по 

техническому паспорту) 

расстояние от потолка до 

верхней части настенного 

речевого оповещателя 

менее 150 мм (0 мм) 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

п.4.4 СП 

3.13130.2009; 

п.3.21 НПБ 104-03 

14.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

физкультурного зала 

(помещение № 22 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

студии ИЗО (помещение 

№ 20 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутреннюю 

лестничную клетку и на 

открытую наружную 

лестницу, менее 1,2 м (0,8 

м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

15.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.5.2.12 

СП 1.13130.2009; 

п.6.12* СНиП 

01.09.2017 г.  



нарушение п.5.2.12 СП 

1.13130.2009 (п.6.12* 

СНиП 21.01.097*) на 2-м 

этаже помещение 

физкультурного зала 

(помещение № 22 по 

техническому паспорту), 

предназначенное для 

одновременного 

пребывания более 10 чел., 

имеет один эвакуационный 

выход  

21.01-97* 

16.  На объекте защиты 

помещения различных 

классов функциональной 

пожарной опасности не 

разделены между собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности или 

противопожарными 

преградами, а именно: на 

2-м этаже помещение 

костюмерной-кладовой, 

используемое для 

складирования и хранения 

горючих материалов 

(костюмы, спортивный 

инвентарь и атрибуты для 

утренников), Ф5.2 

(помещения №№ 23, 24 по 

техническому паспорту) не 

отделено от помещений 

детского сада Ф1.1 

противопожарной дверью 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.1 ст.88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

п.7.4 СНиП 21-01-

97* 

01.09.2017 г.  

17.  На объекте защиты на 2-м 

этаже помещение 

костюмерной-кладовой, 

используемое для 

складирования и хранения 

горючих материалов  

(помещения №№ 23, 24 по 

техническому паспорту) не 

оснащено (не защищено) 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

01.09.2017 г.  



установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

18.  На объекте защиты на 2-м 

этаже на двери помещения 

костюмерной-кладовой, 

используемого для 

складирования и хранения 

горючих материалов 

(костюмы, спортивный 

инвентарь и атрибуты для 

утренников), Ф5.2 

(помещения №№ 23, 24 по 

техническому паспорту) не 

обеспечено наличие 

обозначения его категории 

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» 

п.20 ППР 01.09.2017 г.  

19.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

студии ИЗО (помещение 

№ 20 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 25 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,8 м) при 

числе эвакуирующихся 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



более 15 чел.  

20.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

студии ИЗО (помещение 

№ 20 по техническому 

паспорту) на открытую 

наружную лестницу менее 

1,2 м (0,89 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

21.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 2 

(помещения №№ 15, 16, 

17, 18, 19 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 25 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,78 м) при 

числе эвакуирующихся 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

22.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.12 СП 

1.13130.2009 (п.6.12* 

СНиП 21.01.097*) на 2-м 

этаже групповая ячейка 

группы № 2 (помещения 

№№ 15, 16, 17, 18, 19 по 

техническому паспорту), 

предназначенное для 

одновременного 

пребывания более 10 чел., 

имеет один эвакуационный 

выход (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.5.2.12 

СП 1.13130.2009; 

п.6.12* СНиП 

21.01-97* 

01.09.2017 г.  

23.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 9 

(помещения №№ 8, 9, 10, 

13, 14 по техническому 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



паспорту) в соседнюю 

групповую ячейку группы 

№ 2 (помещения №№ 15, 

16, 17, 18, 19 по 

техническому паспорту), 

обеспеченную 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

24.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 9 

(помещения №№ 8, 9, 10, 

13, 14 по техническому 

паспорту) в соседнее 

помещение коридора 

(помещение № 7 по 

техническому паспорту), 

обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,78 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

25.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

01.09.2017 г.  



эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

коридора (помещение № 7 

по техническому паспорту) 

во внутреннюю 

лестничную клетку менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел.  

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

26.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 12 

(помещения №№ 1, 2, 3, 4, 

5 по техническому 

паспорту) в соседнее 

помещение коридора 

(помещение № 7 по 

техническому паспорту), 

обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

27.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 2-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 12 

(помещения №№ 1, 2, 3, 4, 

5 по техническому 

паспорту) на открытую 

наружную лестницу менее 

1,2 м (0,73 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

28.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.1 СП 

1.13130.2009 (п.6.22 СНиП 

21-01-97*), п.7.74 СНиП 

23-05-95 в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 12 

по техническому 

паспорту), служащей для 

эвакуации людей, при 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.22 СНиП 21-01-

97*; 

п.7.74 СНиП 23-05-

95 

 

01.09.2017 г.  



числе эвакуирующихся 

более 50 чел., не 

предусмотрено 

(отсутствует) аварийное 

(эвакуационное) 

освещение  

29.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.3, п.5.1.1 

СП 1.13130.2009 (п.6.26*, 

п.6.27 СНиП 21-01-97*) на 

2-м этаже в помещении 

коридора (помещение № 7 

по техническому паспорту) 

ширина горизонтального 

участка пути эвакуации, по 

которому могут 

эвакуироваться более 15 

чел., в свету менее 1,2 м 

(1,16 м), а именно ширина 

коридора составляет 1,56 м 

при одностороннем 

расположении двери, 

открывающейся в этот 

коридор с шириной 

дверного полотна 0,8 м 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, 

ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.3.3, п.5.1.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.26*, п.6.27 

СНиП 21-01-97* 

01.09.2017 г.  

1-й этаж 

30.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21-01-97*) на 1-м 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 

ст.53 Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; 

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



этаже в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 1 по 

техническому паспорту) на 

лестнице перед 

эвакуационным выходом 

непосредственно наружу 

высотой более 45 см (59 

см) не предусмотрены 

(отсутствуют) перила 

31.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21.01.097*) на путях 

эвакуации на 1-м этаже в 

помещении внутренней 

лестничной клетки 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) на 

лестничной площадке 

устроен перепад высот 

высотой 0,1 м 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.4.3.4, 

п.5.2.3 СП 

1.13130.2009;  

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

32.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

выхода из помещения 

внутренней лестничной 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



клетки (помещение № 1 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,9 м (1,68 м) 

33.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 1 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,78 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

34.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже в 

помещении внутренней 

лестничной клетки 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) в 

2-х местах перед 

эвакуационным выходом 

непосредственно наружу 

высота горизонтальных 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.4.3.4 СП 

1.13130.2009;  

п.6.27 СНиП 

21.01-97* 

01.09.2017 г.  



участков пути эвакуации 

менее 2 м (1,77 м и 1,75 м) 

35.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 6 

(помещения №№ 2-4, 3, 6, 

7 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,73 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 24 

кроватки)  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

36.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

раздевалки групповой 

ячейки группы № 6 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



(помещение № 2-4 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,81 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 24 

кроватки)  

37.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 6 (помещение 

№ 6 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,81 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 24 

кроватки)  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

38.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  



выходом из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 6 (помещение 

№ 6 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

не установлен 

(отсутствует) световой 

оповещатель «Выход» 

39.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 (п.6.17 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

дверь эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 6 (помещение 

№ 6 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

открывается не по 

направлению выхода из 

здания (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 24 

кроватки) 

п.33, пп.«ж» п.36 

ППР; 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.6.17 СНиП 21-

01-97*; 

п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 

01.09.2017 г.  

40.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,8 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

41.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) не 

установлен (отсутствует) 

световой оповещатель 

«Выход» 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  

42.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



выхода из помещения 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 1 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,9 м (1,86 м) 

43.  На объекте защиты на 1-м 

этаже помещение кухни 

пищеблока (помещение № 

8 по техническому 

паспорту) не оснащено (не 

защищено) установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  

44.  На объекте защиты на 1-м 

этаже помещение 

раздевалки для персонала 

пищеблока (помещение № 

11 по техническому 

паспорту) не оснащено (не 

защищено) установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  

45.  Руководитель организации 

не обеспечил исправное 

состояние системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, 

смонтированной на 

объекте защиты, а именно 

в помещениях пищеблока 

(помещение № 12 по 

техническому паспорту) 

демонтированы дымовой 

пожарный извещатель и 

шлейф, подходящий к 

нему, системы 

п.61 ППР 

 

01.09.2017 г.  



автоматической пожарной 

сигнализации  

46.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.1.1 СП 

1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже в 

помещении коридора 

(помещение № 26 по 

техническому паспорту) 

ширина горизонтальных 

участков пути эвакуации, 

по которому могут 

эвакуироваться более 15 

чел., в свету менее 1,2 м 

(1,16 м) за счет выступов 

из стен 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, 

ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.5.1.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.27 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

47.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 13 

(помещения №№ 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки,  менее 

1,2 м (0,81 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроваток) 

48.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

раздевалки групповой 

ячейки группы № 13 

(помещение № 18 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,81 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

49.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 13 (помещение 

№ 22 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,94 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток)  

50.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 13 (помещение 

№ 22 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

не установлен 

(отсутствует) световой 

оповещатель «Выход» 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  

51.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 (п.6.17 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

п.33, пп.«ж» п.36 

ППР; 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.6.17 СНиП 21-

01-97*; 

п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 

01.09.2017 г.  



дверь эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 13 (помещение 

№ 22 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

открывается не по 

направлению выхода из 

здания (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

52.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21-01-97*) на 1-м 

этаже на лестнице 

эвакуационного выхода из 

помещения спальни 

групповой ячейки группы 

№ 13 (помещение № 22 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

высотой более 45 см (52 

см) не предусмотрены 

(отсутствуют) ограждения 

с перилами 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 

ст.53 Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; 

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

53.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01.09.2017 г.  



1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из подсобного 

помещения завхоза 

(помещение № 25 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, менее 

0,8 м (0,57 м)  

01-97* 

54.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

выхода из подсобного 

помещения завхоза 

(помещение № 25 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, менее 

1,9 м (1,56 м) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

55.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

01.09.2017 г.  



требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

прачечной (помещение № 

27 по техническому 

паспорту) в соседнее 

помещение коридора 

(помещение № 26 по 

техническому паспорту), 

обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, менее 

0,8 м (0,71 м)  

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

56.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

выхода из помещения 

кабинета логопеда 

(помещение № 31 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, менее 

1,9 м (1,8 м) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

57.  Руководитель организации п.61 ППР;  01.09.2017 г.  



не обеспечил исправное 

состояние системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, 

смонтированной на 

объекте защиты, а именно 

в помещении кабинета 

логопеда (помещение № 

31 по техническому 

паспорту) встроенный 

оптический индикатор 

дымового пожарного 

извещателя системы 

автоматической пожарной 

сигнализации не мигает в 

дежурном режиме 

ч.2, ч.3 ст. 4, ст. 6 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

п.4.2.5.1 ГОСТ Р 

53325-2009 

58.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 11 

(помещения №№ 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки,  менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 24 кроватки) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



59.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

выхода из групповой 

ячейки группы № 11 

(помещения №№ 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, менее 

1,9 м (1,81 м) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

60.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

раздевалки групповой 

ячейки группы № 11 

(помещение № 32 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



менее 1,2 м (0,8 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 24 

кроватки) 

61.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 11 (помещение 

№ 35 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,81 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток)  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

62.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 11 (помещение 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  



№ 35 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

не установлен 

(отсутствует) световой 

оповещатель «Выход» 

63.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 (п.6.17 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

дверь эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 11 (помещение 

№ 35 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

открывается не по 

направлению выхода из 

здания (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

п.33, пп.«ж» п.36 

ППР; 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.6.17 СНиП 21-

01-97*; 

п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 

01.09.2017 г.  

64.  Прибор приемно-

контрольный (приборы 

управления) системы  

автоматической пожарной 

сигнализации, 

установленной на объекте 

защиты, не размещены в 

помещении с 

круглосуточным 

пребыванием дежурного 

персонала площадью не 

менее 15 м
2
  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.10 ст.83 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.13.14.5, 

п.13.14.12 СП 

5.13130.2009; 

п.12.48, п.12.55 

НПБ 88-2001 

01.09.2017 г.  

65.  На объекте защиты на 1-м 

этаже на двери помещения 

электрощитовой Ф5.1 

(помещение № 41 по 

п.20 ППР 01.09.2017 г.  



техническому паспорту), 

не обеспечено наличие 

обозначения его категории 

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» 

66.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21-01-97*) на 1-м 

этаже в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 42 

по техническому паспорту) 

на лестнице перед 

помещением  

электрощитовой высотой 

более 45 см (60 см) не 

предусмотрены 

(отсутствуют) перила 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 

ст.53 Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; 

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

67.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



выхода из тамбура 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 43а 

по техническому паспорту) 

непосредственно наружу  

менее 1,2 м (0,73 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

68.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из внутренней 

лестничной клетки 

(помещение № 42 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

тамбура (помещение № 

43а по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационным выходом 

непосредственно наружу,  

менее 1,2 м (0,87 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

69.  На объекте защиты на 1-м 

этаже помещение тамбура 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 43а 

по техническому паспорту) 

не оснащено (не 

защищено) установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  



70.  Снята предусмотренная 

проектной документацией 

дверь эвакуационного 

выхода из коридора 

(помещение № 26 по 

техническому паспорту) во 

внутреннюю лестничную 

клетку (помещение № 42 

по техническому паспорту) 

пп.«д» п.23 ППР; 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ 

01.09.2017 г.  

71.  На объекте защиты на 1-м 

этаже помещение 

коридора прачечной 

(помещение № 43 по 

техническому паспорту) не 

оснащено (не защищено) 

установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  

72.  На объекте защиты 

помещения различных 

классов функциональной 

пожарной опасности не 

разделены между собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности или 

противопожарными 

преградами, а именно: на 

1-м этаже помещение 

прачечной Ф5 (помещения 

№№ 27, 28, 29, 30, 43 по 

техническому паспорту) не 

отделены от помещений 

детского сада Ф1.1 

противопожарной дверью 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.1 ст.88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

п.7.4 СНиП 21-01-

97* 

01.09.2017 г.  

73.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

01.09.2017 г.  



требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку 

(помещение № 42 по 

техническому паспорту) 

менее 1,2 м (0,8 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

74.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

музыкального зала 

(помещение № 44 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

75.  На объекте защиты при п.33 ППР;  01.09.2017 г.  



эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

музыкального зала 

(помещение № 44 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

26 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационными 

выходами во внутренние 

лестничные клетки, не 

установлен (отсутствует) 

световой оповещатель 

«Выход» 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

76.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

раздевалки групповой 

ячейки группы  № 16 

(помещение № 47 по 

техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,87 м) при 

числе эвакуирующихся 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

77.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 16 (помещение 

№ 48 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,76 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток)  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

78.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 16 (помещение 

№ 48 по техническому 

паспорту) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  



непосредственно наружу 

не установлен 

(отсутствует) световой 

оповещатель «Выход» 

79.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 (п.6.17 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

дверь эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 16 (помещение 

№ 44 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

открывается не по 

направлению выхода из 

здания (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроваток) 

п.33, пп.«ж» п.36 

ППР; 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ; 

п.6.17 СНиП 21-

01-97*; 

п.4.2.6 СП 

1.13130.2009 

01.09.2017 г.  

80.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.5.3 СП 

3.13130.2009 на 1-м этаже 

перед эвакуационным 

выходом из помещения 

музыкального зала 

(помещение № 44 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 

ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, 

ч.3 ст.89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.5.3 СП 

3.13130.2009 

01.09.2017 г.  



55 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, не 

установлен (отсутствует) 

световой оповещатель 

«Выход» 

81.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

музыкального зала 

(помещение № 44 по 

техническому паспорту) в 

соседнее помещение 

коридора (помещение № 

55 по техническому 

паспорту), обеспеченное 

эвакуационным выходом 

во внутреннюю 

лестничную клетку, менее 

1,2 м (0,8 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

82.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.1.1 СП 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, 

ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.5.1.1 СП 

1.13130.2009; 

п.6.27 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже в 

помещении коридора 

(помещение № 55 по 

техническому паспорту) 

ширина горизонтального 

участка пути эвакуации, по 

которому могут 

эвакуироваться более 15 

чел., в свету менее 1,2 м 

(1,14 м)  

83.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже в 

помещении коридора 

(помещение № 65 по 

техническому паспорту) 

ширина горизонтального 

участка пути эвакуации в 

свету менее 1,0 м (0,87 м)  

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, 

ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; 

п.6.27 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

84.  На объекте защиты 

помещения различных 

классов функциональной 

пожарной опасности не 

разделены между собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности или 

противопожарными 

преградами, а именно: на 

1-м этаже помещение 

архива Ф5.2 (помещение 

№ 64 по техническому 

паспорту) не отделено от 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.1 ст.88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

п.7.4 СНиП 21-01-

97* 

01.09.2017 г.  



помещений детского сада 

Ф1.1 противопожарной 

дверью 

85.  На объекте защиты на 1-м 

этаже помещение архива 

Ф5.2 (помещение № 64 по 

техническому паспорту) не 

оснащено (не защищено) 

установками 

автоматической пожарной 

сигнализации  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  

86.  На объекте защиты на 1-м 

этаже на двери помещения 

архива Ф5.2 (помещение 

№ 64 по техническому 

паспорту) Ф5.2 

(помещения №№ 23, 24 по 

техническому паспорту) не 

обеспечено наличие 

обозначения его категории 

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» 

п.20 ППР 01.09.2017 г.  

87.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21-01-97*) на 1-м 

этаже в помещении 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 56 

п.33 ППР; 

ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 

ст.53 Федерального 

закона № 123-ФЗ;  

п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; 

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



по техническому паспорту) 

на лестнице перед 

эвакуационным выходом 

непосредственно наружу 

высотой более 45 см (65 

см) не предусмотрены 

(отсутствуют) перила 

88.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.28* 

СНиП 21.01.097*) на путях 

эвакуации на 1-м этаже в 

помещении внутренней 

лестничной клетки 

(помещение № 56 по 

техническому паспорту) на 

лестничной площадке 

устроен перепад высот 

высотой 0,1 м 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.4.3.4, 

п.5.2.3 СП 

1.13130.2009;  

п.6.28* СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

89.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже 

высота эвакуационного 

выхода из помещения 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 56 

по техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



менее 1,9 м (1,67 м) 

90.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

внутренней лестничной 

клетки (помещение № 56 

по техническому паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,76 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел.  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

91.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.3.4 СП 

1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 

21.01.097*) на 1-м этаже в 

помещении внутренней 

лестничной клетки 

(помещение № 56 по 

техническому паспорту) в 

2-х местах перед 

эвакуационным выходом 

непосредственно наружу 

высота горизонтальных 

участков пути эвакуации 

менее 2 м (1,81 м и 1,77 м) 

п.33 ППР; ч.2, ч.3, 

ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 

ч.1, ч.2 ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; п.4.3.4 СП 

1.13130.2009;  

п.6.27 СНиП 

21.01-97* 

01.09.2017 г.  

92.  На объекте защиты при п.33 ППР;  01.09.2017 г.  



эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 1 (помещения 

№№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63 по техническому 

паспорту) 

непосредственно наружу 

менее 1,2 м (0,78 м) при 

числе эвакуирующихся 

более 15 чел. (в спальне 

указанной групповой 

ячейки установлено 30 

кроватки)  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

93.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.14 СП 

1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 

21-01-97*) на 1-м этаже 

ширина эвакуационного 

выхода из помещения 

спальни групповой ячейки 

группы № 1 (помещения 

№№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63 по техническому 

паспорту) во внутреннюю 

лестничную клетку менее 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53, ч.3 ст.89 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ; 

 п.5.2.14 СП 

1.13130.2009;  

п.6.16 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  



1,2 м (0,79 м) при числе 

эвакуирующихся более 15 

чел. (в спальне указанной 

групповой ячейки 

установлено 30 кроватки)  

Общие нарушения 

94.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.4.4.1, п.5.2.5 

СП 1.13130.2009 (п.6.29 

СНиП 21-01-97*) ширина 

маршей лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации людей, 

расположенных во 

внутренних  лестничных 

клетках менее 1,35 м  

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.4.1, п.5.2.5 СП 

1.13130.2009;  

п.6.29 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

95.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.12 СП 

1.13130.2009 (п.6.12 СНиП 

21-01-97*) не менее двух 

эвакуационных выходов не 

имеют помещения 

групповых ячеек, 

музыкального зала, 

предназначенные для 

одновременного 

пребывания более 10 чел., 

т.к. в соответствии с 

п.4.2.8 СП 1.13130.2009 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.8, п.5.2.12 СП 

1.13130.2009;  

п.6.12, п.6.19 

СНиП 21-01-97* 

01.09.2017 г.  



(6.19 СНиП 21-01-97*) 

имеющиеся выходы из 

указанных помещений не 

являются 

эвакуационными, а 

рассматриваются как 

аварийные (аварийные 

выходы не учитываются 

при эвакуации в случае 

пожара) 

96.  На объекте защиты при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководителем 

организации не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов, содержащих 

требования пожарной 

безопасности, а именно в 

нарушение п.5.2.13 СП 

1.13130.2009 (п.6.13*, 

п.6.14 СНиП 21-01-97*) не 

менее двух эвакуационных 

выходов не имеют 2-й и 1-

й этажи здания и здание 

объекта защиты в целом, 

т.к. в соответствии с 

п.4.2.8 СП 1.13130.2009 

(6.19 СНиП 21-01-97*) 

имеющиеся выходы не 

являются 

эвакуационными, а 

рассматриваются как 

аварийные (аварийные 

выходы не учитываются 

при эвакуации в случае 

пожара) 

п.33 ППР;  

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 

ст.53 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  

п.4.2.8, п.5.2.13 СП 

1.13130.2009; 

п.6.13*, п.6.14, 

п.6.19 СНиП 21-

01-97* 

01.09.2017 г.  

97.  На объекте защиты на 

двери помещения 

электрощитовой Ф5.1 

модульного корпуса не 

обеспечено наличие 

обозначения его категории 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны в 

п.20 ППР 01.09.2017 г.  



соответствии с главами 5, 

7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

98.  На объекте защиты не 

хранится исполнительная 

документация на систему 

автоматической пожарной 

сигнализации и систему 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре (отсутствует 

проектная документация) 

п.61 ППР 01.09.2017 г.  

99.  На объекте защиты 

покрытие полов на путях 

эвакуации выполнено в 

виде линолеума 

(нескольких разных 

видов), на который не 

предоставлены документы, 

подтверждающие класс 

пожарной опасности не 

более чем КМ2 (В2, Д2, 

Т2, РП1) 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.6 ст.134, 

таб.28, таб.27, таб.3 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ 

01.09.2017 г.  

100.  На объекте защиты на 

путях эвакуации 

отделочный материал 

потолка в коридорах 

выполнен в виде 

подвесного потолка типа 

«Амстронг», на который 

не предоставлены 

документы, 

подтверждающие класс 

пожарной опасности не 

более чем КМ1 (Г1, В1, 

Д2, Т2) 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.6 ст.134, 

таб.28, таб.27, таб.3 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ 

01.09.2017 г.  

101.  Отделочный материал 

потолка в помещениях и 

на путях эвакуации 

объекта защиты выполнен 

в виде подвесного потолка 

типа «Амстронг», на 

который не предоставлены 

подтверждающие 

документы, что его каркас 

ч.2, ч.3 ч.4 ст.4; ч.1 

ст.6, ч.5 ст.134 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ 

01.09.2017 г.  



выполнен из негорючих 

материалов 

102.  Хозяйственные 

помещения, 

расположенные на 

территории объекта 

защиты и используемых 

для хранения различных 

горючих материалов, не 

оснащены (не защищены) 

установками 

автоматической пожарной 

сигнализации 

ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6,  ч.2 ст.54, 

ч.1 ст.91 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;  п.А.10, 

таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 

5.13130.2009;  

п.14, таб.1, таб.3 

НПБ 110-03 

01.09.2017 г.  

103.  На дверях помещений 

хозяйственных складов, 

расположенных на 

территории объекта 

защиты, Ф5.2 не 

обеспечено наличие 

обозначения его категории 

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» 

п.20 ППР 01.09.2017 г.  

 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 

выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 

допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 

нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2). 

Устранение указанных нарушений обязательных 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 пятнадцатидневный срок вправе 

обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. 

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 



органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов 

местного самоуправления; собственники имущества; 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; иные граждане. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

 

Подписи лиц проводивших проверку:  

________________ 
(подпись) 

«24» марта 2017 г. 
М.Л.П.* 

Государственный инспектор  

г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  Инспектор 

отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам 

ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ростовской области  

старший лейтенант внутренней службы  

Скляренко Роман Александрович 
 

 

Предписание на 52 стр. для исполнения получил:  

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

 «24» марта 2017 г.   
 (подпись) 

 


