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АКТ 

обследования  помещений, зданий ООО «Автотранс-сервис» на соответствие требованиям действующих 

противопожарных норм и правил, руководящих документов, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Монтажников, 6. 
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№ п/п Вид нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности,  

с указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование 

нормативного правового 

акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа 

по пожарной 

безопасности, 

требования которого 

(ых) нарушены 

Предлагаемые мероприятия Предполагаемый размер 

административного 

штрафа за нарушение 

требований пожарной 

безопасности «Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях» ст. 20.4 

(с изменениями) 

Федеральный закон РФ от 

3 июня 2011 №120-ФЗ   

1 2 3 4 5 

1. Отсутствует 

документация по 

организации 

противопожарного 

режима, указанная в ППР-

2012. 

 

п. 2, 461,  462  ППР- 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», раздел II  

п. 10, приложение 1 

Приказа МЧС РФ от 12 

декабря 2007 г. N 645 

«Об утверждении Норм 

Разработать документацию 

по организации 

противопожарного режима 

на объекте защиты в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными ППР – 

2012: 

 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 
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пожарной безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций 

2. Не предоставлены 

расчеты по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также классам зон по 

ПУЭ для складских и 

производственных 

помещений.(электрощито

вая,цех механической 

обработки, слесарный 

цех, маслосклад, 

топливный участок, 

ремонтный бокс, склад на 

автомойке, 

компресорная). 

Ст.27 ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 2008 года, п. 20 ППР -

2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Провести расчеты категорий 

по пожарной 

(взрывопожарной) 

опасности, а также 

определить классы зон по 

ПУЭ для  складских и 

производственных 

помещений., а также 

подтвержденные ПУЭ 

классы зон – обозначить на 

дверях указанных 

помещений. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

3. Пути эвакуации  не  

оборудованы знаками 

пожарной безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

(фотолюминесцентными 

знаками эвакуации, 

п. 33, п.43 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», ГОСТ 

12.2.143-2009 «Система 

стандартов безопасности 

труда. Системы 

Вывесить знаки пожарной  в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.2.143-2009.  

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 
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офисное здание, здание 

магазина, раздевалки для 

персонала, 

производственные цеха). 

фотолюминесцентные 

эвакуационные». 

4. Во всех зданиях 

отсутствует 

автоматическая пожарная 

сигнализация  

Ст.54,83,91  ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» от 2008 

года , п. 61 ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»;  НПБ 110-

03 «Перечень зданий, 

сооружений, помещений 

и оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими 

установками 

пожаротушения и 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией» 

Разработать проект 

оборудования 

автоматической пожарной 

сигнализацией помещений и 

оборудовать помещения 

автоматической пожарной 

сигнализацией.  

 

Ст.20.4 ч.4: 

От 15-20 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо).  

5. Во всех зданиях 

отсутствует 

автоматическая система 

оповещения и управления 

Ст.54,84,91 ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» от 2008 

Разработать проект 

оборудования 

автоматической системой 

оповещения и управления 

Ст.20.4 ч.4: 

От 15-20 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

../AppData/Users/Ð¿Ð¾Ð
../AppData/Users/Ð¿Ð¾Ð
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эвакуацией людей при 

пожаре. 

года , п. 61 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,  НПБ 104-

03 «Системы 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях», 

табл. 2, табл. 1 СП 

3.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Система 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

Требования пожарной 

безопасности». 

эвакуацией людей при 

пожаре и оборудовать 

помещения автоматической 

системой оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

юридическое лицо).  

6. Отсутствуют системы 

вытяжной противодымной 

вентиляции для удаления 

продуктов горения при 

пожаре в складских и 

производственных 

помещениях. 

Системы вытяжной 

Ст.85 ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 2008 года, раздел 8 

СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция 

и кондиционирование»,  

Разработать проект и 

выполнить монтаж системы 

противодымной вентиляции 

(в производственных 

помещениях согласно 

категории по пожарной и 

взрывопожарной 

опасности). 

Ст.20.4 ч.4: 

От 15-20 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо).  

file://///Server/works/Ð�Ð»ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/nsis_pb_1-44/NPB/104-03.htm
file://///Server/works/Ð�Ð»ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/nsis_pb_1-44/NPB/104-03.htm
../../../Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/sp/03_13130_2009.pdf
../../../Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/sp/03_13130_2009.pdf
../../../пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/Snip/41-01-2003.htm
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противодымной 

вентиляции для удаления 

продуктов горения 

требуются в случае, если 

в складе есть постоянные 

рабочие места. В 

производственных-

согласно категории по 

пожарной и 

взрывопожарной 

опасности. 

 

7. 

Не предоставлена 

декларация пожарной 

безопасности на объект. 

ст. 5, 6, 64 ФЗ  

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности». 

Предоставить декларацию 

пожарной безопасности или 

разработать декларацию 

пожарной безопасности на 

объект . 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 

8. Отсутствуют пожарные 

щиты, которые 

соответствуют  

приложению №5 и №6 

ППР-2012. 

 п. 481, 482, 483, 484, 485 

ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Обеспечить территорию и 

производственные здания 

(помещения)  пожарными 

щитами с 

немеханизированными 

пожарными инструментами 

и инвентарем согласно 

приложению №5 и 6 ППР-

2012 в соответствии с 

категориями по пожарной и 

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 
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взрывопожарной опасности 

 

9. Двери не 

противопожарные в 

помещениях 

электрощитовой, 

маслосклад, топливный 

участок, склад в 

автомойке, 

компрессорная, а также 

проемы между 

производственными 

участками. 

ст. 87, 88 ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности».п. 5.14*, 

п. 5.18* табл. 2; 4* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Установить 

противопожарные двери. 

 

Ст. 20.4 ч. 1:               

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

 

10. Отсутствуют 

предусмотренные 

проектом двери в 

противопожарных 

преградах. 

п. 23 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,  

п. 6.4 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Восстановить 

предусмотренные проектом 

двери препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на путях 

эвакуации. 

Ст.20.4 ч.4: 

15-20 тыс. руб.  

(на руководителя); 

150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо.) 

11. В складских, 

производственных, 

административных и 

п. 6 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Рекомендуется вывесить на 

видных местах в  складских, 

производственных, 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя); 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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общественных 

помещениях, отсутствуют 

таблички с номером 

телефона для вызова 

пожарной охраны. 

Федерации». 

 

административных и 

общественных помещениях,  

местах открытого хранения 

веществ и материалов, а 

также размещения 

технологических установок 

таблички с номером 

телефона для вызова 

пожарной охраны. 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 

12. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

противопожарных 

преград различными 

инженерными (в том 

числе электрическими 

проводами, кабелями) и 

технологическими 

коммуникациями не  

заделаны негорючими 

материалами. 

п. 22 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Рекомендуется организовать 

проведение работ по заделке 

образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах 

пересечения 

противопожарных преград 

негорючими материалами, 

обеспечивающими 

требуемый предел 

огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя);                  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

13. Количество и тип 

огнетушителей в здании 

не соответствует нормам. 

Точное количество и тип 

огнетушителей будет 

известно  исходя из 

п. 465 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Обеспечить помещения 

зданий нормативным 

количеством 

огнетушителей.  

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя);                  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 
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расчета категории.  

14. Отсутствуют планы 

эвакуации  людей при 

пожаре в помещении. 

 

п. 7 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.2  

ГОСТ 12.2.143-2009 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Системы 

фотолюминесцентные 

эвакуационные. 

Требования и методы 

контроля». 

Разработать  планы 

эвакуации людей при 

пожаре  согласно ГОСТ 

12.2.143-2009 и вывесить на 

видных местах. 

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо.) 

15. Стальные несущие 

колонны, балки 

перекрытия цеха и 

металлические лестницы 

и площадки, не доведены 

до требуемого предела 

огнестойкости (не 

представлены 

подтверждающие 

п.21 ППР -2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.18*, п. 

5.19, табл. 4 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ст. 87  ФЗ 

Выполнить одно из 

следующих мероприятий: 

- представить 

подтверждающие 

документы, что стальные 

несущие колонны и балки 

перекрытия доведены до 

требуемого предела 

огнестойкости (несущие 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 
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документы). «Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности». 

колонны с пределом 

огнестойкости не ниже – R 

90; балки перекрытия с 

пределом огнестойкости не 

ниже – R 15; металлические 

лестницы и площадки не 

ниже – R60); 

16. Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения 

п. 21 ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», раздел 7.11 

СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция 

и кондиционирование», 

раздел 6 СП 

7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция 

На стадии проекта учти все 

требования указанных 

нормативных документов. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Ð¿Ð¾Ð
../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/07_13130_2009.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/07_13130_2009.pdf
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воздуховодами 

противопожарной 

преграды. (наличие 

вентиляции исходя из 

расчета категорий по 

пожарной и 

взрывопожарной 

опасности). 

и кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

 

17. Не демонтированы в 

производственных и 

складских помещениях 

цеха встроенные 

помещения из горючих и 

трудногорючих 

материалов и листового 

материала.(раздевалка,кух

ня). 

п. 23л ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Демонтировать в 

производственных и 

складских помещениях цеха 

встроенные помещения из 

горючих и трудногорючих 

материалов и листового 

материала или выполнить 

перекрытия, стены с 

нормируемым пределом 

огнестойкости. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 
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18. В электрощитовой 

складируется горючий 

материал. 

п. 23б ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить хранение 

горючего материала в 

электрощитовой. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо 

19. На путях эвакуации (вход 

в приемную, в автомойку 

и магазин, вход в 

раздевалку) для отделки 

пола, стен, потолка 

использованы горючие 

материалы. 

ст. 89  ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной 

безопасности».п.33 ППР-

2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.25*, 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 

«Системы 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

-для отделки путей 

эвакуации применить 

сертифицированные 

материалы; 

-к существующим 

материалам примененных 

для отделки путей эвакуации 

представить сертификаты 

пожарной безопасности. 

Отделку путей эвакуации 

выполнить материалами 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

имеющими сертификат по 

пожарной безопасности и 

показателям по пожарной 

опасности не более чем: 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, 

Д2, Т2 — для отделки стен, 

потолков и заполнения 

подвесных потолков в 

общих коридорах, холлах и 

фойе; 

Г1, В2, РП2, Д3, Т2  — для 

покрытий пола в общих 

коридорах, холлах и фойе 

20. В  помещении склада 

установлен выключатель. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

Вынести выключатель за 

пределы склада. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 
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режима в Российской 

Федерации». 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

21. Ограждающие 

конструкции помещения 

склада ЛВЖ (возле 

магазина) и ванна с ЛВЖ   

выполнены 

непротивопожарными. 

п. 23 ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

раздел. 5.3, п.5.4.20. 

СП.13130.2012 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». И раздел 6 

СП4.13130.2013 

Выполнить  

противопожарные 

перегородки 1–го типа с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45, перекрытие 2-

го типа с пределом 

огнестойкости не менее RЕI 

60 и дверь 2–го типа с 

пределом  огнестойкости не 

менее EI 30.(согласно 

категории по пожарной и 

взрывопожарной опасности) 

 

 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 
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22. Допускается курение в 

помещениях ремонтного 

бокса, топливного 

участка, в раздевалке. 

п. 14  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Запретить курение в 

производственных и 

складских помещениях. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 

23. В помещении складов 

ЛВЖ и ГЖ электрические 

светильники выполнены 

не во взрывобезопасном 

исполнении. (согласно 

категории попожарной и 

взрывопожарной 

опасности) 

п. 42  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Выполнить электрические 

светильник  во 

взрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

24. В ремонтном боксе 

нарабочих местах 

хранятся бочки с ГЖ в 

количестве 

превышающую суточную 

п. 344 ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить хранение 

на рабочих местах 

складирование (хранение 

материалов), в количестве, 

превышающем сменную 

Ст.20.4 ч.1:              От 6-15 

тыс. руб.  

(на руководителя);       

 От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 
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норму. норму. 

25. Ковровые дорожки на 

путях эвакуации не 

закреплены надежно к 

полу. 

п.39 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,  ППБ 101-

89 п.2.1.12. 

Убрать ковровые дорожки с 

путей эвакуации или 

закрепить их надежно к 

полу. 

Ст.20.4 ч.4:              

От 15-20 тыс. руб. 

(на руководителя); 

 от 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

26. Ширина эвакуационного 

выхода из приемной и 

раздевалки менее 0,8 м. 

По факту 0,72 и 0,7м . 

П.9.2.12. СП 

1.13130.2009. «Системы 

противопожарной 

защити. Эвакуационные 

пути и выходы 

Обеспечить ширину 

эвакуационного выхода не 

менее 0,8м. 

Ст.20.4 ч.4:              

От 15-20 тыс. руб. 

(на руководителя); 

 от 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

27. Разработать план 

расстановки 

транспортных средств на 

открытой площадке, не 

допускать стоянки 

автомобилей которые 

транспортируют ЛВЖ,ГЖ 

и горючие газы 

п.249 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,   

В качестве рекомендации. Ст.20.4 ч.1:              От 6-15 

тыс. руб.  

(на руководителя);       

 От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо). 

28. Допускается хранение 

баллонов с газом в 

производственных 

помещениях. 

п.355 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,   

Хранить баллоны с газом 

только в специально 

отведенном для этого месте 

и оборудованным согласно 

норм. 

Ст.20.4 ч.1:              От 6-15 

тыс. руб.  

(на руководителя);       

 От 150-200 тыс. руб. (на 
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юридическое лицо). 

29. Котельные должны иметь 

перегородки, двери, 

перекрытия с 

нормируемым пределом 

огнестойкости, а также 

должны быть 

легкосбрасывающие 

конструкции 

(окна).(исходя из расчета 

категории по пожарной и 

взрывопожарной 

опасности). Из котельных 

нет выхода наружу. 

Раздел 6 

СП.4.13130.2013 

Выполнить перегородки, 

двери, перекрытия с 

нормируемым пределом 

огнестойкости, обеспечить 

помещения котельных 

легкосбрасывающими 

конструкциями. Выполнить 

выход из котельной наружу. 

Ст.20.4 ч.1:              От 6-15 

тыс. руб.  

(на руководителя);       

 От 150-200 тыс. руб. (на 

юридическое лицо 

30. У пожарного резервуара 

нет указателя согласно 

ГОСТ  12.4.009-83. 

П.9.28 СНиП 2.04.02-84 Вывесить указатель и 

выполнить все требования к 

пожарным резервуарам 

указанные в п.9.27-9.33 

Ст. 20.4 ч. 2:               

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

 

С актом обследования ознакомлен (а): 

 

(должность, фамилия, инициалы)  
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