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Россия 
Екатеринбург 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Орион Групп" 

 
 

АКТ 

обследования помещений железнодорожного цеха (цеха №788) ООО «Уралхиммаш», на соответствие требованиям 

действующих противопожарных норм и правил, и  руководящих документов расположенного по адресу:  

620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 
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Примечание к акту: 

       Обращаем Ваше внимание, что в период проведения обследования и составления документации (акта) по результатам обследования не 

были своевременно предоставлена проектная документация на строительную, технологическую части, на системы вентиляции, 

противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, автоматического пожаротушения, документация по выполнению 

огнезащиты конструкций здания, для рассмотрения, а также не был обеспечен доступ в помещения ЖДЦ: АБК - помещение группы учета, 

кабинет заместителя начальника цеха; локотивное депо – кабинет уборщиц, мастерская по ремонту дизелей, , что не позволяет в полной 

мере разработать мероприятия в соответствии с нормативными документами, с учетом площадей общественных и производственных 

зданий и помещений. 

№ 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 июля 2011 №120-

ФЗ  № 123 

Ориентировочная 

сумма финансовых 

затрат на 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Железно - дорожный цех (цех №788): 
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1. Отсутствует 

автоматическая пожарная 

сигнализация в помещениях 

в производственных, 

складских, 

административных и 

бытовых помещениях цеха. 

п. 61 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»; п. 14 

таблицы 1; 2 ; 3; 4 НПБ 

110-03 «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и 

оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими 

установками 

пожаротушения и 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией», 

приложение А СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы 

и правила 

Разработать проект 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещений и сооружений 

предприятия и оборудовать 

помещения 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.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на вид 

деятельности.  

 

 

file:///C:/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/NPB/110-03.htm
file:///C:/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/NPB/110-03.htm
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проектирования». 

2. Помещения цеха не 

оборудованы 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре. 

п. 43 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п.5.1 

таблица 2 , табл. 1 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». 

Разработать проект 

оборудования автоматической 

системой оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре и оборудовать 

помещения здания и 

сооружения предприятия 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на вид 

деятельности.  

 

 

3. Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

п. 21 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», раздел 7.11 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметной 

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
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/sp/03_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/sp/03_13130_2009.pdf
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(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

противопожарной 

преграды обслуживаемых 

помещений цеха (не 

представлены 

подтверждающие 

документы). 

СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция 

и кондиционирование», 

раздел 6 СП 7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция 

и кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

 

о проведенной ревизии систем 

вентиляции и мероприятий по 

обеспечению соответствия 

предела огнестойкости 

транзитных воздуховодов (не 

менее EI 30) и наличие 

противопожарных клапанов на 

воздуховодах, обслуживаемых 

пожароопасные участки 

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения  

- или провести ревизию систем 

вентиляции и обеспечить 

соответствие предела 

огнестойкости транзитных 

воздуховодов (не менее EI 30) и 

наличие противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки 

(помещения) в местах 

(на юридическое лицо). стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 

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

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения 

4. Стальные несущие 

колонны, балки перекрытия 

цеха и металлические 

лестницы и площадки, не 

доведены до требуемого 

предела огнестойкости (не 

представлены 

подтверждающие 

документы). 

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. 87 123 

ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы, 

что стальные несущие 

колонны и балки перекрытия 

доведены до требуемого 

предела огнестойкости 

(несущие колонны с пределом 

огнестойкости не ниже – R 90; 

балки перекрытия с пределом 

огнестойкости не ниже – R 15; 

металлические лестницы и 

площадки не ниже – R60); 

- стальные несущие колонны и 

балки перекрытия довести до 

требуемого предела 

огнестойкости (несущие 

колонны с пределом 

огнестойкости не ниже – R 90; 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 
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балки перекрытия с пределом 

огнестойкости не ниже – R 15; 

металлические лестницы и 

площадки не ниже – R60). 

1. 5. Не демонтированы в 

бытовых помещениях цеха 

деревянные не проектные 

перегородки. 

п. 4 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

табл. 1, 2*, п. 5.18*, табл. 

4 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Выполнить противопожарные 

преграды согласно табл. 1 

СНиП 21-01-97* заполнения 

проемов в противопожарных 

преградах, согласно табл. 2* 

СНиП 21-01-97*, тамбур-

шлюзы согласно табл. 3 СНиП 

21-01-97*. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

2. 6. Не демонтированы в 

производственных и 

складских помещениях цеха 

встроенные помещения из 

горючих и трудногорючих 

материалов и листового 

материала. 

п. 23 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. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

7. Пожарные рукава 

утратили рабочие 

свойства (неисправны) в 

пожарных кранах (1, 2-й 

п. 55 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.4.7 

Заменить пожарные рукава на 

исправные и обеспечить 

эксплуатацию в соответствии 

с ГОСТ 12.4.009-83*.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя.  

Согласно 

коммерческого 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
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этажи – левая лестница). ГОСТ 12.4.009-83* 

«ССБТ. Пожарная 

техника для защиты 

объектов. Основные виды. 

Размещение и 

обслуживание». 

  (на юридическое лицо). предложения. 

8. Не все пожарные краны 

(ПК) укомплектованы 

рукавами стволами. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

Укомплектовать все ПК 

рукавами и стволами.  

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя.  

Согласно 

коммерческого 

предложения. 

9. Не все рукава в пожарных 

кранах (ПК) присоединены 

к стволам и полугайкам. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

Присоединить все пожарные 

рукава к крану и стволу. 

Необходимо не реже одного 

раза в год производить 

перекатку рукавов на новую 

скатку. 

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

10. Перекатка рукавов на 

новую скатку проводилась 

не во всех пожарных кранах 

цеха. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

Перекатать рукава в 

пожарных кранах на новую 

скатку. 

Данное мероприятие в 

дальнейшем выполнять не 

реже одного раза в год.  

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя.  

Согласно 

коммерческого 

предложения. 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
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О выполнении мероприятия 

делать отметку в журнале 

журналы учета, проверки, 

наличия и состояния первичных 

средств пожаротушения. 

11. Количество ручных 

огнетушителей и их тип не 

соответствуют нормам 

оснащения помещений 

ручными огнетушителями. 

п. п. 465, 471 ППР-2012г. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Обеспечить нормативное 

количество и тип 

огнетушителей для данного 

здания, помещений в 

соответствии с приложениями 

№ 1,2 ППР-2012 г. (точное 

количество и тип 

огнетушителей будут 

определены после расчета 

категории здания и помещений 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности). 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет категории 

помещений 

согласно 

коммерческого 

предложения. 

 

12. На многих огнетушителях, 

расположенных на 

участках и в помещениях 

цеха, истек срок зарядки. 

 п. п. 476, 477 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»  

Обеспечить своевременную 

перезарядку огнетушителей. 

Перезарядку огнетушителей 

производить в 

специализированных 

организациях. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя.  

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 
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организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 

13. Ящики для песка в 

помещениях цеха не 

полностью заполнены 

песком. 

п.483, п. 484 ППР -2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Заполнить песком ящики 

для песка и укомплектовать 

совковой лопатой. 

Конструкция ящика должна 

обеспечивать удобство 

извлечения песка и исключать 

попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, 

устанавливаются со щитами 

в  помещениях или на 

открытых площадках, где 

возможен разлив 

легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей. 

Для помещений и 

наружных технологических 

установок категорий А, Б и В 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

 



 11 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

предусматривается запас 

песка 0,5 куб. метра на 

каждые 500 кв. метров 

защищаемой площади, а для 

помещений и наружных 

технологических установок 

категорий Г и Д по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности - не менее 

0,5 куб. метра на каждые 

1000 кв. метров защищаемой 

площади. 

14. Пожарные щиты не 

укомплектованы 

противопожарным 

инструментом и 

инвентарем в 

соответствии с нормами. 

п. п. 481, 482 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Укомплектовать пожарные 

щиты противопожарным 

инструментом и инвентарем в 

соответствии с приложением 

3 табл. 5; 6 ППР-2012  .  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

3. 15. Двери на путях эвакуации 

(выходящие в коридоры и из 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

Оборудовать двери на путях 

эвакуации (выходящие из 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 
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коридоров в лестничные 

клетки не оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания 

(доводчиками) и 

уплотнениями в притворах. 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.17 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», п.4.2.7 СП 

1.13130.2009. «Системы 

противопожарной 

защити. Эвакуационные 

пути и выходы». 

коридоров в лестничные 

клетки) не оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания (доводчиками) 

и уплотнениями в притворах. 

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

4. 16. Между маршами лестниц и 

между поручнями 

ограждений лестничных 

маршей 

(административно-

бытового корпуса) не 

предусмотрен зазор 

шириной в плане в свету не 

менее 75 мм. 

п. 4 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.22* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Между маршами лестниц и 

между поручнями ограждений 

лестничных маршей следует 

предусматривать зазор 

шириной в плане в свету не 

менее 75 мм. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

5. 17. 

Отсутствуют планы 

эвакуации людей при 

пожаре в помещениях цеха. 

п. 7 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.2, п. 6.47 

ГОСТ 12.2.143-2009 

Выполнить 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.) 

На усмотрение 

руководителя.  

На основании 

коммерческого 

предложения. 
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«Система стандартов 

безопасности труда. 

Системы 

фотолюминесцентные 

эвакуационные. 

Требования и методы 

контроля». 

 

6. 18. Не представлены 

сертификаты по пожарной 

безопасности на 

материалы, используемые 

на путях эвакуации 

(коридорах и лестничных 

клетках административно-

бытового корпуса и здании 

депо) для отделки пола, 

стен, потолка. 

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 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

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 

имеющими сертификат по 

пожарной безопасности и 

показателям по пожарной 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

 

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

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах. 

7. 19. Не представлены 

подтверждающие 

документы (сертификаты 

пожарной безопасности), 

что двери складских 

(включая архивы и 

кладовые), 

производственных (включая 

вентиляционные камеры, 

электрощитовые) в 

помещениях цеха, имеют 

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

табл. 2 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

раздел. 5.3 СП 

2.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- представить на двери 

помещений, сертификаты 

пожарной безопасности; 

- выполнить двери помещений,  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее ЕI-30). 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

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

менее EI 30. 

огнестойкости объектов 

защиты». 

20. Не предоставлены акты о 

проведении работ по 

очистке вентсистем  

(воздуховодов) 

взрывопожароопасных 

помещений цеха, от 

горючих отходов и от 

пожароопасных 

отложений. 

п. 50, п. 144 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- предоставить план и акты 

очистки воздуховодов от 

горючих отходов; 

- или разработать план 

очистки горючих отходов в 

воздуховодах подвального 

помещения, лаборатории, 

включая вытяжные 

устройства от шкафов 

лаборатории и участка 

смешивании) от 

пожароопасных отложений но 

не реже 1 раза в год с 

составлением акта о 

проведении таких работ.  

Очистку вентиляционных 

систем пожаровзрывоопасных 

и пожароопасных помещений 

осуществлять 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 
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пожаровзрывобезопасными 

способами. 

21. 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». 

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). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

 Не определены категории 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класс зоны по ПУЭ 

для производственного 

здания цеха 

(железнодорожное депо), 

гаража для 

путеочистителей, склада 

п. 20 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», глава 5,7,8 

Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- представить расчеты 

категорий (технические 

отчеты) по производственным 

и складским помещениям;  

- или провести расчеты 

категорий по пожарной 

(взрывопожарной) опасности, 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет категории 

помещений - 

согласно 

коммерческого 

предложения. 
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ЗИП, склада ЛВЖ (бывшая 

аккумуляторная), склада 

масел, склада материалов 

рельсового скрепления.  

а также определить класс 

зоны по ПУЭ для 

производственных и складских 

помещений. 

Категории пожарной 

(взрывопожарной) опасности 

на основании проведенных 

расчетов, а также 

подтвержденные ПУЭ классы 

зон – обозначить на дверях 

указанных помещений. 

Административно-бытовой корпус: 

22. Пути эвакуации не 

оборудованы знаками 

пожарной безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов  

(не фотолюминесцентными 

знаками эвакуации). 

п. 33 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»; НПБ 160-97 

т. 2, 3 «Цвета 

сигнальные, знаки. Знаки 

пожарной безопасности. 

Виды, размеры, общие 

технические 

требования»; разделы 5; 6 

ГОСТ 12.2.143-2009 

Выполнить знаки пожарной 

безопасности и указатели 

«Эвакуационный (основной или 

запасный) выход» в 

соответствии с требованиями 

НПБ 160-97 и ГОСТ 12.2.143-

2009.  

Установить знаки пожарной 

безопасности и указатели 

«Эвакуационный (основной или 

запасный) выход» в 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Согласно 

коммерческого 

предложения. 
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«Система стандартов 

безопасности труда. 

Системы 

фотолюминесцентные 

эвакуационные». 

соответствии с требованиями 

НПБ 160-97 и ГОСТ 12.2.143-

2009. 

23. Металлические косоуры 

маршей лестничных клеток  

не имеют требуемого 

предела огнестойкости (R 

45). 

п.21 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.19 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Произвести огнезащитную 

обработку металлических 

косоуров огнезащитными 

материалами, 

обеспечивающими их 

требуемый предел 

огнестойкости(R 45). 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ. 

8. 24. Двери на путях эвакуации, 

выходящие из первого 

этажа АБК в 

производственную зону не 

все оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания 

(доводчиками) и 

уплотнениями в притворах. 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.17 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», п.4.2.7 СП 

1.13130.2009. «Системы 

противопожарной 

Оборудовать двери,  

устройствами для 

самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 
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защити. Эвакуационные 

пути и выходы». 

9. 25. Запасный эвакуационный 

выход, ведущий из 

лестничной клетки фойе 

диспетчерской на 

наружную лестницу 3-го 

типа (административно-

бытового корпуса) имеет 

не нормативные размеры 

ширины и высоты (по 

факту: ширина – 0, 61 м; 

высота – 1,83 м). 

п. 33 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.16* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений, п. 

4.2.5 СП 1.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

Выполнить ширину 

эвакуационного выхода не 

менее 0,8 м, высоту не менее 

1,9 м. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

10. 26. На путях эвакуации (на 

лестничных площадках 1-го 

и 2-го этажей) лестницы 

ведущей в помещения 1-го 

этажа, осуществляется 

хранение шкафов с 

горючими материалами. 

п. п. 23; 36 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить 

загромождение путей 

эвакуации различными 

материалами, оборудованием и 

предметами, в том числе: на 

лестничных площадках, вещи, 

мебель и другие горючие 

материалы. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

 

11. 27. На лестничных клетках  п. 33 ППР-2012 «Правила Переустановить радиаторы Ст. 20.4 ч. 4: На усмотрение 

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

отопления ниже 2.2 м, от 

поверхности проступей и 

площадок лестниц.  

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.32* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

отопления на лестничных 

клетках, на расстояние не 

ниже 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок 

лестниц. 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

руководителя.  

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

12. 28. Не установлены пожарные 

лестницы на кровле здания 

и местах перепада высот 

более 1 м. 

п.24 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.7 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Установить пожарные 

лестницы на кровле здания и 

местах перепада высот более 1 

м. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя.  

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

Кабинет начальника цеха: 

13. 29. Соединения электрической 

проводки к 

электросветильникам 

выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Кабинет заместителя начальника цеха: 
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30. Монтаж электропроводки 

выполнен по временной 

схеме и по горючей основе. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрических проводов  

закрытого типа (в кабель - 

каналах, гофре). 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

31. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

14. 32. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

2-й этаж: 
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Комната приема пищи: 

15. 33. Смежная перегородка с 

коридором выполнена не 

противопожарной 

(перегородка - с пределом 

огнестойкости менее ЕI 

45). 

п. 4 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14*; 

табл. 1; 2*; п .7.1, п. 7.4, 

п. 7.20 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Выполнить перегородку  

противопожарной 1-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее ЕI 45). 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных  

организаций. 

16. 34. Электроприбор для 

разогрева пищи не 

обеспечен несгораемой 

подставкой. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», ст. 82 ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

Обеспечить электроприбор для 

разогрева пищи несгораемой 

подставкой. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Группа сбытового отдела: 

17. 35. Монтаж электропроводки 

выполнен по временной 

схеме и по горючей основе 

(дверной проем кабинета 

инженера отгрузки). 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

Выполнить прокладку 

электрических проводов  

закрытого типа (в кабель - 

каналах, гофре). 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 
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электроустановок» 

(ПУЭ). 

18. 36. Металлические решетки на 

окнах выполнены не 

распашными 

п. 36 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Выполнить металлические 

решетки на окнах распашными. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных  

организаций. 

19. 37. Загромождены 

эвакуационные пути в 

коридоре отдела 

(осуществляется хранение 

шкафа).  

п. 36  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить  

загромождение эвакуационных 

путей мебелью, оборудованием 

и другими материалами. 

  

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Группа организации отгрузки: 

20. 38. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

21. 39. Электрическая п. 42 ППР 2012 «Правила Все соединение и ответвление Ст. 20.4 ч.3: На усмотрение 
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распределительная коробка 

не закрыта крышкой. 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.26 

«Правила устройства 

электроустановок» ПУЭ. 

электрических проводов и 

электрических кабелей, за 

исключением проводов, 

проложенных на изолирующих 

опорах, выполнять  в 

соединительных и 

ответвительных коробках, в 

изоляционных корпусах, 

закрытых крышками. 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

Фойе диспетчерской: 

22. 40. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

23. 41. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 
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«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

24. 42. Электрические 

распределительные 

коробки не закрыты 

крышками. 

 п. 2.1.26 «Правила 

устройства 

электроустановок» ПУЭ. 

Все соединение и ответвление 

электрических проводов и 

электрических кабелей, за 

исключением проводов, 

проложенных на изолирующих 

опорах, выполнять  в 

соединительных и 

ответвленных коробках, в 

изоляционных корпусах, 

закрытых крышками. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Диспетчерская: 

25. 43. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

26. 44. Монтаж электропроводки 

выполнен по временной 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

Выполнить прокладку 

электрических проводов  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 
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схеме и по горючей основе. режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

закрытого типа (в кабель - 

каналах, гофре). 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

Раздевалка монтеров пути: 

27. 45. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

28. 46. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными 

(в том числе 

электрическими проводами, 

кабелями) и 

технологическими 

п.22 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

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). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 
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коммуникациями не 

заделаны негорючими 

материалами. 

29. 47. На месте перепада высот в 

помещениях (около 

перехода в фойе) 

отсутствуют ступеньки 

или пандусы. 

п. 4 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.30* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Выполнить ступеньки или 

пандусы на месте перепада 

высот. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

Помещение фойе: 

30. 48. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

49. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

противопожарных преград 

п.22 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Организовать проведение 

работ по заделке 

образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах пересечения 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 
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различными инженерными 

(в том числе 

электрическими проводами, 

кабелями) и 

технологическими 

коммуникациями не 

заделаны негорючими 

материалами. 

противопожарных преград 

негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

(на юридическое лицо). подрядных 

организаций. 

50. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Баня – сауна: 

51. Помещения бани-сауны не 

полностью 

соответствуют 

требованиям п. 6.3.9 СНиП 

31-05-2003. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.3.9 

СНиП 31-05-2003 

"Общественные здания 

административного 

назначения". 

Предусмотреть при 

устройстве встроенных саун 

соблюдение следующих 

требований: 

1. Комплекс помещений сауны 

должен быть выделен в 

зданиях I, II, III степеней 

огнестойкости классов 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/Snip/31-05-2003.htm
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/Snip/31-05-2003.htm
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ð¶Ð¢ÐµÑ�Ð�Ñ�Ð´Ð¸Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%202(42)/Snip/31-05-2003.htm
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конструктивной пожарной 

опасности С0 и С1 

противопожарными 

перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа, в 

зданиях IV степени 

огнестойкости классов С0—СЗ 

— противопожарными 

перегородками и перекрытиями 

не менее REI 60. 

2. Комплекс парильной должен 

иметь обособленный 

эвакуационный выход наружу; 

не допускается устройство 

выходов непосредственно в 

вестибюли, холлы, лестничные 

клетки, предназначенные для 

эвакуации людей из зданий. 

3. Объем парильной сауны 

должен быть не менее 8 м3 и не 

более 24 м3. Высота 

помещений парильной не 

должна быть менее 1,9 м. 
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4. Мощность электрокаменки 

должна соответствовать 

объему парильной (согласно 

инструкции завода — 

изготовителя электрокаменки) 

и иметь соответственно не 

более 15 кВт. 

Электронагревательный 

прибор должен автоматически 

отключаться после 8 ч 

работы. Пульт управления 

электрокаменкой следует 

размещать в сухом помещении 

перед парильной. Защита 

подводящих кабелей должна 

быть теплостойкой и 

рассчитанной на максимально 

допустимую температуру в 

парильной. 

Расстояние от 

электрокаменки до обшивки 

стен парильной должно быть 

не менее 20 см. 
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Непосредственно над 

электрокаменкой под потолком 

следует устанавливать 

несгораемый 

теплоизоляционный щит. 

Расстояние между щитом и 

обшивкой потолка должно 

быть не менее 5 см. 

5. В парильной должна быть 

предусмотрена вентиляция. 

Между дверью и полом 

необходимо предусматривать 

зазор не менее 30 мм. 

Температура в парильной 

должна поддерживаться 

автоматически не выше 110 

°С. 

Помещение парильной следует 

оборудовать по периметру 

дренчерным устройством (из 

перфорированных сухотрубов, 

присоединенных к внутреннему 

водопроводу) с управлением 
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перед входом в парильную. 

Использование для обшивки 

парильной смолистой 

древесины не допускается. 

6. Помещения раздевалок сауны 

необходимо оборудовать 

противодымными пожарными 

извещателями. 

Локомотивное депо: 

52. Из вестибюля основного 

входа в коридор 

отсутствует дверное 

полотно и не заделан 

технологический проем. 

п. 23, п. 42 (ж) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 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 

Заделать технологический 

проем и выполнить 

противопожарную перегородку 

1-го типа (с пределом 

огнестойкости не менее EI 45 и 

восстановить дверное полотно 

выполнив дверь 

противопожарной 2-типа (с 

пределом огнестойкости EI 

30). 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя.  

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  
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защиты». 

53. Загромождены 

эвакуационные пути в 

коридоре около токарной 

мастерской 

(осуществляется 

эксплуатация бойлера).  

п. 36 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить  

загромождение эвакуационных 

путей мебелью, оборудованием 

и другими материалами. 

  

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

54. Загромождены 

эвакуационные пути в 

коридоре около кабинета 

начальника локомотивного 

депо (осуществляется 

хранение шкафов с 

инструментами ).  

п. 36 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить  

загромождение эвакуационных 

путей мебелью, оборудованием 

и другими материалами. 

  

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

55. В помещение вестибюля 

основного эвакуационного 

выхода эксплуатируется 

кузнечный горн. 

п. 23, п. 36 ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать и запретить  

эксплуатацию в помещении 

вестибюля основного 

эвакуационного выхода 

кузнечного горна. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

56. Двери, выходящие из блока 

с мастерскими и 

административно-

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Выполнить двери 

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 
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бытовыми помещениями в 

производственную зону – 

пролет локомотивов и 

крановый пролет, имеет 

предел огнестойкости 

менее EI 30. 

Федерации», п. 5.14* 

табл. 2 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

раздел. 5.3 СП 

2.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

менее ЕI-30). От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

57. Двери, выходящие из блока 

с мастерскими и 

административно-

бытовыми помещениями в 

производственную зону – 

пролет локомотивов и 

крановый пролет, не 

оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания 

(доводчиками) и 

уплотнениями в притворах. 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.17 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», п.4.2.7 СП 

1.13130.2009. «Системы 

противопожарной 

защити. Эвакуационные 

пути и выходы». 

Оборудовать двери  

устройствами для 

самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

58. Не обеспечен сбор п. 27 ППР 2012 «Правила Обеспечить сбор Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 

file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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использованных 

обтирочных материалов в 

контейнеры из негорючего 

материала с 

закрывающейся крышкой и 

удаление по окончании 

рабочей смены 

содержимого указанных 

контейнеров в помещениях 

мастерских и участках 

цеха. 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из 

негорючего материала с 

закрывающейся крышкой и 

удаление по окончании рабочей 

смены содержимого указанных 

контейнеров. 

 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

руководителя.  

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

Душевая и раздевалка: 

59. Электрические 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями. 

п. 42 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Электрические светильники 

укомплектовать колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкциями светильников. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

60. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

сваркой, пайкой или 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

На усмотрение 

руководителя. 
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режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

опрессовкой.  От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

61. Двери запасного 

эвакуационного выхода 

закрыты на замок. 

п. 35 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», ст. 89 123 

ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Обеспечить свободное 

открывание дверей на путях 

эвакуации и по направлению 

выхода из здания. Запоры на 

дверях эвакуационных выходов 

должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания 

(сооружения), возможность 

свободного открывания 

запоров изнутри без ключа. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

62. Металлические решетки на 

окнах выполнены не 

распашными. 

п. 36 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Выполнить металлические 

решетки на окнах распашными. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных  

организаций. 

Токарная мастерская: 

63. Перегородка между п. 23, п. 42 (ж) ППР 2012 Выполнить противопожарную Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 
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коридором и токарной 

мастерской и дверь не 

противопожарные. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 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». 

перегородку 1-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и дверь 

противопожарную 2-типа (с 

пределом огнестойкости EI 

30). 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

руководителя.  

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  
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