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Россия 
Екатеринбург 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Орион Групп" 

 

 

 

АКТ 

обследования помещений инженерно – лабораторного корпуса 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, документация по выполнению огнезащиты конструкций здания, для 

рассмотрения, а  также не был обеспечен доступ в помещения инженерного корпуса: в кабинеты №№ 7, 9, 10, 11,12, 14, 15, помещение 

заточной ЦЗЛ, №№ 24 (около бывшей станции пожаротушения), 31, 37, 43, 42, комната около пожарного крана №12, помещение бывшей 

генераторной, №№ 190, 192, 195, 139, 423, кабинет без номера (напротив каб. №423), 424, 425, 432, 433, сауна, 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 
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Общие недостатки по предприятию: 

1. 1. Отсутствует 

документация по 

организации 

противопожарного 

режима, указанные в ППР -

2012: 

- не определен порядок и 

нормы хранения 

пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных 

веществ и материалов; 

- не определен порядок 

сбора, хранения и удаления 

горючих веществ и 

материалов, содержание и 

хранение спецодежды; 

- не определено допустимое 

количество единовременно 

находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- не определен порядок и 

п. 2, п. 4, п. 461, п. 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 

пожарной безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций»,  

п. 1.3.2 РД 009-01-96 

«Установки пожарной 

автоматики. Правила 

технического 

содержания». 

Разработать документацию 

по организации 

противопожарного режима на 

объекте защиты, в 

соответствии с требованиями, 

установленными ППР – 2012: 

- определить порядок и нормы 

хранения 

пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных 

веществ и материалов; 

- определить порядок сбора, 

хранения и удаления горючих 

веществ и материалов, 

содержание и хранение 

спецодежды; 

- определить допустимое 

количество единовременно 

находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

- определить порядок и 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка 

полного комплекта 

документов в 

области пожарной 

безопасности – 

согласно, 

коммерческого 

предложения 
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периодичность уборки 

горючих отходов и пыли, 

хранение промасленной 

спецодежды; 

-не определены 

обязанности и действия 

работников при пожаре 

(ответственных за 

электрохозяйство), в том 

числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной 

остановки 

технологического 

оборудования, отключении 

вентиляции и 

электрооборудования (в 

том числе в случае пожара 

и по окончании рабочего 

дня); 

- не переработаны  

инструкции о мерах 

пожарной безопасности на 

объекте и отдельно для 

периодичность уборки горючих 

отходов и пыли, хранение 

промасленной спецодежды; 

- определить обязанности и 

действия работников при 

пожаре (ответственных за 

электрохозяйство), в том 

числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановки 

технологического 

оборудования, отключении 

вентиляции и 

электрооборудования ( в том 

числе в случае пожара и по 

окончании рабочего дня;  

- переработать инструкции о 

мерах пожарной безопасности 

объекте и отдельно для 

производственных и складских 

помещений, в соответствии с 

требованиями, 

установленными разделом 18 

ППР – 2012 «Правила 
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производственных и 

складских помещений, в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными разделом 

18 ППР – 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

 

2. 2. 

Не предоставлен приказ о 

создании Добровольного 

пожарного формирования 

(ДПФ), положение, 

программы, планы работ 

ДПФ. 

п. 17 ППР- 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 

«Федеральный закон о 

добровольной пожарной 

охране» от 

6 мая 2011 года N 100-ФЗ. 

Рекомендуется выполнить одно 

из мероприятий: предоставить 

приказ о создании 

Добровольного пожарного 

формирования (ДПФ), 

положение, программы, планы 

работ ДПФ или в случае 

отсутствия создать  ДПФ для 

привлечения работников 

предприятия к работе по 

предупреждению и борьбе с 

пожарами на объектах. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Полный комплект 

документов для 

деятельности 

ДПФ - согласно 

коммерческого 

предложения. 

3. 3. Не предоставлен приказ о 

создании пожарно-

п. 5 ППР- 2012 «Правила 

противопожарного 

 Рекомендуется выполнить 

одно из мероприятий: 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 
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технической комиссии 

(ПТК), положение, 

программы, планы работ 

ПТК. 

режима в Российской 

Федерации». 

 

предоставить приказ о 

создании пожарно-технической 

комиссии (ПТК), положение, 

программы, планы работ ПТК 

или  в случае отсутствия 

создать ПТК для привлечения 

работников предприятия к 

работе по предупреждению и 

борьбе с пожарами на 

объектах. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

Полный комплект 

документов для 

деятельности ПТК 

- согласно 

коммерческого 

предложения 

4. 4. 

Главные специалисты и 

ответственные за 

пожарную безопасность, 

не все прошли обучение 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме знаний 

требований нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

пожарную безопасность. 

п. 3, п. 4 ППР - 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», Раздел III п. 

36 Приказ №645 МЧС 

России Нормы пожарной 

безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций». 

 

Пройти обучение по пожарно-

техническому минимуму (ПТМ), 

главным специалистам 

учреждения и ответственным 

за пожарную безопасность в 

специализированном учебном 

заведении. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юр. лицо). 

Согласно 

стоимости 

определенной 

обучающим 

центром. По 

городу 

Екатеринбургу - от 

2800 руб. за 1 

человека. 

Возможно 

корпоративное 

обучение на 

объекте. 
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5. 5. 

На объектах защиты не 

оборудованы и не 

обозначены места 

заземления и места 

установки передвижной 

пожарной техники.  

п. 191 ППР - 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

Оборудовать и 

обозначить на объектах 

защиты места заземления и 

места установки передвижной 

пожарной техники. Места 

заземления передвижной 

пожарной техники 

определяются специалистами 

энергетических объектов 

совместно с представителями 

пожарной охраны. 

 

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. 

 

6. 6. В помещениях зданий и 

сооружений предприятия 

отсутствует или 

находится не в рабочем 

состоянии автоматическая 

пожарная сигнализация 

(кроме помещений 

оборудованных 

автоматической пожарной 

сигнализацией – в здании 

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 

В помещениях, где 

отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация: 

разработать проект 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещений и оборудовать 

помещения автоматической 

пожарной сигнализацией.  

В помещениях, 

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 данный вид 

работ.  

../AppData/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/NPB/110-03.htm
../AppData/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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проходной предприятия, в 

инженерно-лабораторном 

корпусе, цехе №40, АБК 

цехов №№7,11,15,23). 

установками 

пожаротушения и 

автоматической 

пожарной сигнализацией», 

приложение А СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования». 

автоматическая пожарная 

сигнализация находится не в 

рабочем состоянии: привести в 

рабочее состояние 

автоматическую пожарную 

сигнализацию. 

Организовать проведение  не 

реже 1 раза в квартал 

проведение проверки 

работоспособности 

автоматической пожарной 

сигнализации объекта с 

оформлением 

соответствующего акта 

проверки.  

 

 

7. 7. Помещения зданий и 

сооружений предприятия 

не оборудованы 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре или находится не в 

рабочем состоянии. 

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 

В помещениях, где 

отсутствует автоматическая 

система оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре: 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 юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

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
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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 здания 

и автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В помещениях, где 

автоматическая система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре: 

находится не в рабочем 

состоянии: привести в рабочее 

состояние автоматическую 

систему оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

Организовать проведение  не 

реже 1 раза в квартал 

проведение проверки 

работоспособности 

автоматической системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

объекта с оформлением 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ.  

 

 

../../../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
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соответствующего акта 

проверки. 

8. 8. Отсутствуют или 

находится не в рабочем 

состоянии автоматические 

установки пожаротушения 

в складских и 

производственных 

помещениях зданий и 

сооружений предприятия 

категорий А и Б по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

(согласно указанных 

категорий на помещениях). 

п. 61 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»; п. 4 таблицы 

1; 3; 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 

Провести расчет категорий по 

пожарной (взрывопожарной) 

опасности, а также 

определения классы зон по ПУЭ 

для производственных и 

складских помещений. 

Необходимость оборудования 

помещений автоматическими 

установками пожаротушения 

определяется после проведения 

расчета категорий по 

пожарной (взрывопожарной) 

опасности, а также 

определения классы зон по ПУЭ 

для производственных и 

складских помещений. 

  

 

 

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ.  

Расчет категории 

помещений 

согласно 

коммерческого 

предложения. 

../../../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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правила проектирования». 

9. 9. В цехе №20 циклоны для 

сбора горючих отходов 

деревообработки не 

оборудованы 

автоматической 

установкой 

пожаротушения. 

п. 61 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»; п. 3 таблицы 

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 проектирования». 

  Оборудовать циклоны для 

сбора горючих отходов 

деревообработки 

автоматической установкой 

пожаротушения. 

 

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ.  

 

 

../../../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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10. 10. Не предусмотрена 

эксплуатация в 

автоматическом режиме 

установки пожаротушения 

в складе хранения мазута. 

п. 61 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 3.1.2 РД 

009-01-96 «Система 

руководящих документов 

по пожарной 

автоматике. Установки 

пожарной автоматики. 

Правила технического 

содержания». 

 

 Предусмотреть эксплуатацию 

в автоматическом режиме 

установки пожаротушения в 

складе хранения мазута. 

Установки пожаротушения 

должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме. 

Решение о переводе 

автоматической установки 

пожаротушения в режим 

ручного пуска должно быть 

согласовано с органами 

Государственного пожарного 

надзора на местах. 

Допускается перевод из 

режима автоматического 

управления на ручной пуск 

только в период проведения 

планово-предупредительных 

или иных работ, не связанных с 

необходимостью отключения 

всей установки. 

В последнем случае 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ.  
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руководитель объекта обязан 

принять меры по 

дополнительной 

противопожарной защите, 

компенсирующей временное 

отсутствие автоматического 

пожаротушения. 

11. 11. Не произведена замена 

пенообразователя (с 

вышедшим сроком 

годности) на установках 

пожаротушения, 

эксплуатируемых в 

помещениях зданий и 

сооружений предприятия. 

п. 61 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Произвести замену 

пенообразователя (с 

вышедшим сроком годности) 

на установках 

пожаротушения, 

эксплуатируемых в помещениях 

зданий и сооружений 

предприятия. 

 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации. 

 

 

12. 12. Не для всех 

производственных и 

складских помещений 

зданий и сооружений 

предприятия определены 

категории по 

взрывопожарной и 

п. 20 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», глава 5,7,8 

Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- представить расчеты 

категорий (технические 

отчеты) по производственным 

и складским помещениям;  

- или провести расчеты 

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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пожарной опасности, а 

также класс зоны по ПУЭ 

и не представлены 

документы (расчеты 

категорий (технические 

отчеты)), 

подтверждающие 

категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класс зоны по ПУЭ 

для помещений 

производственного и 

складского назначения. 

безопасности». категорий по пожарной 

(взрывопожарной) опасности, 

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. 

13. 13. На крышах (кровлях) 

зданий и сооружений 

предприятия, в местах 

перепада высот более 1 

метра не установлены 

пожарные лестницы. 

п.4, п. 24 ППР -2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.8 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ГОСТ Р 

53254-2009 «Техника 

Предусмотреть для подъема 

на высоту от 10 до 20 м и в 

местах перепада высот 

кровель (крыш) зданий и 

сооружений предприятия от 1 

до 20 м пожарные лестницы 

типа П1, для подъема на 

высоту более 20 м ив местах 

перепада высот более 20 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 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 
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пожарная. Лестницы 

пожарные наружные 

стационарные. 

Ограждения кровли. 

Общие технические 

требования. Методы 

испытаний». 

пожарные лестницы типа П2. 

Пожарные лестницы должны 

выполняться из негорючих 

материалов, располагаться не 

ближе 1 м от окон и должны 

быть рассчитаны на их 

использование пожарными 

подразделениями. 

деятельности 

лицензию. 

14. 14. На крышах (кровлях) 

зданий и сооружений 

предприятия, не 

установлены пожарные 

лестницы через каждые 

200 метров по периметру 

кровли. 

п.4, п. 24 ППР -2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.3* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ГОСТ Р 

53254-2009 «Техника 

пожарная. Лестницы 

пожарные наружные 

стационарные. 

Ограждения кровли. 

Общие технические 

Установить пожарные 

лестницы через каждые 200 

метров по периметру кровли 

зданий и сооружений 

предприятия. 

Для зданий высотой 10 ми 

более до карниза кровли или 

верха наружной стены 

(парапета) следует 

предусматривать выходы на 

кровлю из лестничных клеток 

непосредственно или через 

чердак, за исключением 

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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требования. Методы 

испытаний». 

теплого, либо по лестницам 3-

го типа или по наружным 

пожарным лестницам. 

Число выходов на кровлю и их 

расположение следует 

предусматривать в 

зависимости от 

функциональной пожарной 

опасности и размеров здания, 

но не менее, чем один выход: 

на каждые полные и неполные 

100 м длины здания с 

чердачным покрытием и не 

менее, чем один выход на 

каждые полные и неполные 

1000 м2 площади кровли здания 

с бесчердачным покрытием для 

зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и 

Ф4; 

по пожарным лестницам через 

200 м по периметру зданий 
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класса Ф5. Допускается не 

предусматривать: пожарные 

лестницы на главном фасаде 

здания, если ширина здания не 

превышает 150 м, а со 

стороны, противоположной 

главному фасаду, имеется 

линия противопожарного 

водопровода; 

выход на кровлю одноэтажных 

зданий с покрытием площадью 

не более 100 м2. 

15. 15. На крышах (кровлях) 

зданий и сооружений 

предприятия, установлены 

не в полном объеме 

наружные ограждения в 

соответствии с ГОСТ 

25772- 83*. 

п.4, п. 24 ППР -2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.11 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ГОСТ 

25772-83* «Ограждения 

Выполнить на крышах 

(кровлях) зданий и сооружений 

предприятия, с уклоном кровли 

до 12% включительно, высотой 

до карниза или верха наружной 

стены (парапета) более 10 м, а 

также на зданиях с уклоном 

кровли свыше 12 % и высотой 

до карниза более 7 м, 

ограждения на кровле в 

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 
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лестниц, балконов и крыш 

стальные. Общие 

технические условия», 

ГОСТ Р 53254-2009 

«Техника пожарная. 

Лестницы пожарные 

наружные стационарные. 

Ограждения кровли. 

Общие технические 

требования. Методы 

испытаний». 

соответствии с ГОСТ 25772. 

Независимо от высоты здания 

ограждения, 

соответствующие 

требованиям этого 

стандарта, следует 

предусматривать для 

эксплуатируемых плоских 

кровель, балконов, лоджий, 

наружных галерей, открытых 

наружных лестниц, 

лестничных маршей и 

площадок, 

лицензию. 

16.  Не представлена 

документация по 

результатам 

эксплуатационных 

испытаний наружных 

пожарных лестниц и 

ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и 

сооружений предприятия. 

п. 24 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.11 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ГОСТ Р 

53254-2009 «Техника 

пожарная. Лестницы 

пожарные наружные 

Провести одно из 

мероприятий: 

- представить документы по 

результатам 

эксплуатационных испытаний 

наружных пожарных лестниц. 

ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и 

сооружений; 

- или провести 

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 
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стационарные. 

Ограждения кровли. 

Общие технические 

требования. Методы 

испытаний». 

эксплуатационные испытания 

наружных пожарных лестниц. 

ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и 

сооружений с составлением 

актов; 

Наружные пожарные 

лестницы и ограждения на 

крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений должны 

содержаться в исправном 

состоянии и не реже одного 

раза в пять лет подвергаться 

эксплуатационным 

испытаниям. 

лицензию. 

17. Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

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 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы 

о проведенной ревизии систем 

вентиляции и мероприятий по 

обеспечению соответствия 

предела огнестойкости 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/Snip/41-01-2003.htm
../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/07_13130_2009.pdf
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пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

противопожарной 

преграды обслуживаемых 

помещений в зданиях и 

сооружениях предприятия 

(не представлены 

подтверждающие 

документы). 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

 

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 

пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения 

лицензию. 

18. Стальные несущие п.21 ППР -2012 «Правила Выполнить одно из следующих Ст. 20.4 ч. 1: На основании 
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колонны, балки перекрытия 

цеха и металлические 

лестницы и площадки, не 

доведены до требуемого 

предела огнестойкости в 

зданиях и сооружениях 

предприятия (не 

представлены 

подтверждающие 

документы). 

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». 

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; 

балки перекрытия с пределом 

огнестойкости не ниже – R 15; 

металлические лестницы и 

площадки не ниже – R60). 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 
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19. Отсутствует 

механическое открывания 

створок фонарей, 

расположенных на крышах 

зданий и сооружений 

предприятия 

(производственные 

помещения). 

п.4 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.13 СНиП 

31-03-2001 

«Производственные 

здания». 

Выполнить механическое 

открывания створок фонарей, 

расположенных на крыше 

зданий и сооружений 

предприятия.  

Открывание створок фонарей 

должно быть 

механизированным (с 

включением механизмов 

открывания у выходов из 

помещений), дублированным 

ручным управлением 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей. 

20. Не представлены 

сертификаты по пожарной 

безопасности на 

используемые материалы 

на путях эвакуации 

(поэтажные коридоры и 

лестничные клетки) для 

отделки пола, стен, 

потолка, в 

административно-

бытовых помещениях цехов 

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 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

-для отделки путей эвакуации 

применить 

сертифицированные 

материалы; 

-к существующим материалам 

примененных для отделки 

путей эвакуации представить 

сертификаты пожарной 

безопасности. 

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.  

 

../../../Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/Snip/31-03-2001.htm
../../../Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/Snip/31-03-2001.htm
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№№1,3,23,31,40,787, в 

инженерно – 

лабораторном корпусе 

предприятия, в помещениях 

музея завода. 

пути и  

выходы». 

Отделку путей эвакуации 

выполнить материалами 

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; 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах. 

21. Не демонтированы в 

бытовых помещениях 

зданий цехов и сооружений 

предприятия 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* 

Выполнить противопожарные 

преграды согласно табл. 1 

СНиП 21-01-97* заполнения 

проемов в противопожарных 

преградах, согласно табл. 2* 

СНиП 21-01-97*, тамбур-

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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«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

шлюзы согласно табл. 3 СНиП 

21-01-97*. 

16. 22. Не демонтированы в 

производственных и 

складских помещениях 

зданий цехов и сооружений 

предприятия 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. 

17. 23. Не выполнены тамбур-

шлюзы 1-го типа с 

постоянным подпором 

воздуха в помещениях 

категории А, Б, согласно 

указанным на дверях 

помещений зданий цехов 

№3,11,23,40. 

п. 4 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

табл. 1, 2*, п. 7.18 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Выполнить тамбур-шлюзы 1-го 

типа с постоянным подпором 

воздуха в помещениях 

категории А, Б.  

Категории помещений 

определяются после проведения 

расчета категорий по 

пожарной (взрывопожарной) 

опасности, а также 

определения классы зон по ПУЭ 

для производственных и 

складских помещений. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций.  

Расчет категории 

помещений 

согласно 

коммерческого 

предложения. 
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18. 24. Двери, выходящие в 

поэтажные коридоры и 

лестничные клетки 

административно-

бытовых корпусов, а 

также двери, отделяющие 

административно-

бытовые корпуса цехов от 

цеховых производственных 

и складских помещений 

выполнены с пределом 

огнестойкости менее EI 30 

(инженерно-лабораторный 

корпус, цех №787,788, цеха 

№№1,3,11,15,20,23,31,40,6,

ЛИОМ).  

п. 23, п.33 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Выполнить двери 

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее 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. 

19. 25. Двери на путях эвакуации в 

не в полном объеме 

оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания 

(доводчиками) и 

уплотнениями в притворах, 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.18*, п. 

7.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

Оборудовать все двери, 

выходящие на пути эвакуации,  

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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отделяющие лестничные 

клетки от общих 

коридоров в зданиях и 

сооружениях предприятия 

(инженерно-лабораторный 

корпус, цех №787,788, цеха 

№№1,3,11,15,20,23,31,40,6,

ЛИОМ). 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009. 

«Системы 

противопожарной 

защити. Эвакуационные 

пути и выходы». 

20. 26. Не представлены 

подтверждающие 

документы (сертификаты 

пожарной безопасности), 

что двери складских 

(включая архивы и 

кладовые), 

производственных 

(включая вентиляционные 

камеры, электрощитовые) 

в помещениях зданий и 

сооружений предприятия, 

имеют предел 

огнестойкости не менее EI 

30. 

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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

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
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 27 

27. Не для всех пожарных 

кранов (ПК) в зданиях и и 

сооружениях предприятия 

определены порядковые 

номера и не указан номер 

телефона ближайшей 

пожарной части. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.5.10 

ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ. 

Пожарная техника для 

защиты объектов. 

Основные виды. 

Размещение и 

обслуживание». 

Определить и указать для всех 

ПК, расположенных на 

производственном корпусе, 

порядковый номер и номер 

телефона ближайшей 

пожарной части. Порядковые 

номера пожарных кранов 

указывают после 

соответствующих буквенного 

индекса: “ПК”  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

28. Огнетушители, 

размещенные в помещениях 

зданий цехов и сооружений 

предприятия не все имеют 

паспорта и порядковые 

номера, нанесенные на 

корпус огнетушителя белой 

краской. 

 

п. 475 ППР 2012г. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», Г СП 

9.13130.2009 «Техника 

пожарная. 

Огнетушители. 

Требования к 

эксплуатации». 

Предлагаем выполнить одно из 

мероприятий: 

- представить паспорта на 

огнетушители; 

- или восстановить паспорта 

на огнетушители и 

пронумеровать огнетушители 

белой краской нанесенной на 

корпус огнетушителя. 

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

29. Количество ручных 

огнетушителей и их тип не  

во всех помещениях зданий 

п. п. 465, 471 ППР-2012г. 

«Правила 

противопожарного 

Обеспечить нормативное 

количество и тип 

огнетушителей для помещений 

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет категории 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
file:///C:/Users/пользователь/Desktop/НСиС%201%20(44)%202011/sp/09_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/пользователь/Desktop/НСиС%201%20(44)%202011/sp/09_13130_2009.pdf
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цехов и сооружения 

предприятия, 

соответствуют нормам 

оснащения помещений 

ручными огнетушителями. 

режима в Российской 

Федерации». 

зданий цехов и сооружений 

предприятия, 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). 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

помещений 

согласно 

коммерческого 

предложения. 

 

21. 30. 
Не полностью произведена 

очистка территория 

предприятия от травы и 

кустарника. 

п. 77 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

Обеспечить своевременную 

очистку территории объекта 

от травы и кустарника. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

22. 31. Не все пожарные гидранты 

оборудованы указателями в 

соответствии с ГОСТ 

12.4.009-83* и не для всех 

пожарных гидрантов (ПГ) 

определены порядковые 

номера и не указан номер 

телефона ближайшей 

пожарной части. 

п. 61 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 1.12 ГОСТ 

12.4.009-83* «ССБТ. 

Пожарная техника для 

защиты объектов. 

Основные виды. 

Размещение и 

Выполнить для всех ПГ 

указатели типового образца, 

объемными со светильником 

или плоскими, выполненными с 

использованием 

флуоресцентных или 

светоотражающих покрытий. 

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. 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
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обслуживание». 

Инженерно-лабораторный корпус: 

32. 

Не представлены 

документы (акты) по 

огнезащитной обработке 

деревянных конструкций 

чердачного помещения 

здания. 

п. 21 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.18* 

табл. 4* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», 

раздел. 5.3 СП 

2.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Произвести огнезащитную 

обработку деревянных 

конструкций чердачного 

помещения здания. 

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, 

имеющих лицензию 

на данный вид 

работ. 

33. Перед грузовым лифтом: в 

подвале, на 1-ом этаже, 

отсутствуют тамбуры, 

выделенные 

противопожарными 

перегородками, 

перекрытиями и дверями.  

 п. 23 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14*; 

табл. 1; 2*; п. 7.22* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», п. 4.25 СП 

Выполнить: в подвале, на 1-ом  

этаже, перед грузовым 

лифтом тамбуры, выделенные 

противопожарными 

перегородками 1-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее ЕI 45), перекрытиями 3-

го типа (с пределом 

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. 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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4.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара 

на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям». 

огнестойкости не менее REI 

45) и  противопожарными 

дверями 2-го типа (с пределом 

огнестойкости не менее ЕI 30), 

предусмотрев подачу 

наружного воздуха при пожаре 

приточной противодымной 

вентиляцией в тамбур-шлюзы 

перед лифтами (в том числе в 

подвальном этаже. 

34. Эвакуационные выходы из 

подвального этажа, в новой 

часть здания, не имеющих 

выхода непосредственно 

наружу (они не 

учитываются при 

эвакуации) и выходящие, на 

лестницы, ведущие на 

вышестоящие этажи 

здания, не ограждены 

противопожарными 

перегородками 1-го типа, с 

п. 23 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.9*, п. 

7.23* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», п. 

4.26 СП 4.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара 

Выполнить ограждения 

лестниц противопожарными 

перегородками 1-го типа с 

устройством тамбур - шлюза 

с подпором воздуха при 

пожаре, ведущих из подвала на 

вышестоящие этажи здания, 

для сообщения между 

подвальным или цокольным 

этажом и первым этажом. 

 

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. 

file:///C:/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/sp/04_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/sp/04_13130_2009.pdf
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устройством тамбур-

шлюза с подпором воздуха 

при пожаре. 

 

на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям». 

35. Эвакуационные выходы из 

подвального этажа здания 

на лестницы, ведущих на 

вышестоящие этажи 

здания, в старой части 

здания, не отделены от 

остальной части 

лестничной клетки глухой 

противопожарной 

перегородкой 1-го типа, с 

обособленным выходом 

наружу. 

 

п. 23 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.9*, п. 

7.23* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», п. 

4.26 СП 4.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара 

на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям». 

Отделить эвакуационные 

выходы из подвального этажа 

здания на лестницы, ведущих 

на вышестоящие этажи 

здания, в старой части здания 

от остальной части 

лестничной клетки глухой 

противопожарной 

перегородкой 1-го типа, с 

обособленным выходом 

наружу. 

 

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. 

36. Не представлены п. 4 ППР-2012 «Правила Выполнить одно из Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 

file:///C:/Users/Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Desktop/Ð�Ð¡Ð¸Ð¡%201%20(44)%202011/sp/04_13130_2009.pdf
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документы (сертификаты 

пожарной безопасности) 

подтверждающие предел 

огнестойкости не менее EI 

30 на люки выходов в 

чердачные помещения и на 

кровлю здания из 

лестничных клеток здания. 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 8.4* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», ст. 89 123 

ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

мероприятий:  

- представить документы 

(сертификаты пожарной 

безопасности) 

подтверждающие предел 

огнестойкости не менее EI 30 

на люки выходов в чердачные 

помещения и на кровлю здания 

из лестничных клеток здания; 

- выполнить выходы из 

лестничных клеток на кровлю 

или чердак, через 

противопожарные двери 2-го 

типа размерами не менее 

0,75х1,5 м. или 

противопожарные люки 2-го 

типа с размерами 0,6х0,8 м по 

закрепленным стальным 

стремянкам. 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

37. Между поручнями 

ограждений лестничных 

п. 23,  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

Между маршами лестниц и 

между поручнями ограждений 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 
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маршей и между маршами 

лестниц зазор обеспечен 

менее 75 мм по факту. 

режима в Российской 

Федерации» п. 8.9  СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

лестничных маршей следует 

выполнить зазор шириной в 

плане в свету не менее 75 мм. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

38.  

                                                                                                                                      

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. 

39. 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 

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 
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количество и тип 

огнетушителей будут 

определены после расчета 

категории здания и помещений 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности). 

предложения. 

 

40.  В поэтажных коридорах 

отсутствуют 

огнетушители. 

п. 468 ППР-2012г. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Разместить на каждом этаже 

(в коридоре) не менее 2 ручных 

огнетушителей. 

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

 

41. В пожарных кранах (ПК) 

№4, №5,№7, №9, №15, №16 

эксплуатируются 

соединительные полугайки 

старого образца. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 

У ПК заменить 

соединительные полугайки. 
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. 

42. В ПК №4, №5; №8, ПК 

возле помещения №47 

пожарные рукава не 

соответствуют нормам. 

п. 57, п.61 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

 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 юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
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43. В ПК №17, ПК возле 

помещения №47 

отсутствуют стволы. 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»,  п.2.4.7 ГОСТ 

12.4.009-83* «ССБТ. 

Пожарная техника для 

защиты объектов. 

Основные виды. 

Размещение и 

обслуживание». 

Укомплектовать ПК стволами.  

 

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. 

44. В пожарных кранах (ПК) 

№15, ПК возле помещения 

№47 отсутствуют шкафы 

пожарные (ШП). 

п. 57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» п.3.10*НПБ 

151-2000 «Шкафы 

пожарные. Технические 

требования пожарной 

безопасности. Методы 

испытаний»,  

ГОСТ Р 51844-2009 

«Техника пожарная. 

Шкафы пожарные. 

Общие технические 

Выполнить ШП в 

соответствии с ГОСТ Р 51844-

2009,  НПБ 151-2000. 

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. 

file:///G:/НСиС%201%20(44)%202011/Gost/12_4_009-83.htm
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требования. Методы 

испытаний». 

 

45. 

Планы эвакуации людей при 

пожаре не соответствуют 

ГОСТ 12.2.143-2009. 

п. 7 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.2, п. 6.47 

ГОСТ 12.2.143-2009 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Системы 

фотолюминесцентные 

эвакуационные. 

Требования и методы 

контроля». 

 

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. 

Согласно 

коммерческого 

предложения. 

 

46. В дополнение к 

схематическому 

поэтажному плану 

эвакуации людей при 

пожаре не разработана 

инструкция, определяющая 

действия персонала по 

п. 12 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

В дополнение к 

схематическому плану 

эвакуации людей при пожаре 

разработать инструкцию, 

определяющую действия 

персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой 

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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обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей. 

эвакуации людей, по которой 

не реже одного раза в 

полугодие должны 

проводиться практические 

тренировки всех 

задействованных для эвакуации 

работников. 

47. Пути эвакуации не в 

полном объеме 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 «Система 

стандартов безопасности 

труда. Системы 

фотолюминесцентные 

эвакуационные». 

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 

соответствии с требованиями 

НПБ 160-97 и 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).  

На усмотрение 

руководителя. 

Согласно 

коммерческого 

предложения. 

 

48. Не определены категории п. 20 ППР -2012 «Правила Выполнить одно из Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 
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по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класс зоны по ПУЭ 

для помещений подвала: 

№№ 1,2,3, 5, 6, 8, 13, 16, 17 

(ОТД), 18, 19, мастерская 

электриков и сантехников, 

заточная ЦЗЛ (не попали), 

склад АХО, архив (рядом со 

складом АХО), №№ 43 (не 

попали), 46, склад АХО 

(бывший буфет), 22, 

электрощитовая (склад), 

31, 33, 34, 37 (по БТИ №79), 

№72, склад столяра (по 

БТИ №74), столярка (по 

БТИ №№ 75,76), склад ЦЗЛ 

(по БТИ №63), склад 

(помещение теплоузла), 

№37 (не попали), 44 (по 

БТИ №82); 1-й этаж:  №№ 

111, помещение кросса, 112, 

114 (склад кислот), 115 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», глава 5,7,8 

Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

мероприятий: 

- представить расчеты 

категорий (технические 

отчеты) по производственным 

и складским помещениям;  

- или провести расчеты 

категорий по пожарной 

(взрывопожарной) опасности, 

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. 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

Расчет категории 

помещений - 

согласно 

коммерческого 

предложения. 
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(группа неметаллических 

покрытий), 118 (№ 243 по 

БТИ), 119 , 120, 125, 

127,129, 128 (лаборатории 

отдела ОТ и ПБ), 130 

(склад отдела ОТ и ПБ),131 

(3139 по БТИ), 140 (по 

БТИ), №139 (склад ЦЗЛ) 

(не попали), серверная 

(№138), мастерская 

ЦЗЛ(№205), лаборатория 

коррозионных испытаний 

(№№ 221, 222, 223), №№ 

232, 234, 236, №195 (по 

БТИ) (ЦЗЛ),  3-й этаж: 

№№ 311 (научная 

библиотека), 332 (архив 

правового управления 

(юротдел), 333 (архив 

карточек ОТД), 340 (архив 

ОТД), 343 (архив) (№346 по 

БТИ), 339 (архив), 4-й 

этаж: №№422 (архив 
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конструкторского отдела),  

23. 49. На лестничных клетках  

установлены радиаторы 

отопления ниже 2.2 м, от 

поверхности проступей и 

площадок лестниц.  

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.32* 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

Переустановить радиаторы 

отопления на лестничных 

клетках, на расстояние не 

ниже 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок 

лестниц. 

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.  

 

Новая часть здания: 

50. Прокладка электрического 

кабеля в поэтажных 

коридорах выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

51. Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

«холодной» скрутки. 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

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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электроустановок (ПУЭ). 

52. В помещениях 

отсутствует или 

находится не в рабочем 

состоянии автоматическая 

пожарная сигнализация. 

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 

В помещениях, где 

отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация: 

разработать проект 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещений и оборудовать 

помещения автоматической 

пожарной сигнализацией.  

В помещениях, 

автоматическая пожарная 

сигнализация находится не в 

рабочем состоянии: привести в 

рабочее состояние 

автоматическую пожарную 

сигнализацию. 

Организовать проведение  не 

реже 1 раза в квартал 

проведение проверки 

работоспособности 

автоматической пожарной 

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 данный вид 

работ.  
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правила проектирования». сигнализации объекта с 

оформлением 

соответствующего акта 

проверки.  

53. Помещения не оборудованы 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре или находится не в 

рабочем состоянии. 

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». 

В помещениях, где 

отсутствует автоматическая 

система оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре: разработать 

проект оборудования 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре и 

оборудовать помещения здания 

и автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В помещениях, где 

автоматическая система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре: 

находится не в рабочем 

состоянии: привести в рабочее 

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 данный вид 

работ.  
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состояние автоматическую 

систему оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

Организовать проведение  не 

реже 1 раза в квартал 

проведение проверки 

работоспособности 

автоматической системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

объекта с оформлением 

соответствующего акта 

проверки. 

54. Коридоры длиной более 60 

м не разделены 

противопожарными 

перегородками и дверями. 

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

табл. 2, п. 6.26* СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

Разделить коридоры длиной 

более 60 м противопожарными 

перегородками 2-го типа на 

участки, длина которых 

определяется по СНиП 2.04.05, 

но не должна превышать 60 м. 

Выполнить  противопожарные 

двери 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.  
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«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Подвал (новая часть): 

55. Высота эвакуационного 

выхода  не соответствует 

нормам, около помещения 

№13 (по факту высота 

выхода -1,65 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.  

 

56. Во многих помещениях на 

окнах установлены глухие 

решетки. 

 п. 36 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации».  

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- демонтировать глухие 

металлические решетки; 

- на окне установить 

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 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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распашные металлические 

решетки. 

организаций. 

57. Дверь эвакуационного 

выхода закрыта на замок, 

нет надписи места 

хранения ключей.  

п. 35 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Установить запоры на двери 

эвакуационного выхода, 

которые обеспечивают 

свободное открывания двери 

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. 

 

                                                                                    Конструкторский архив (помещение №17): 

58. 
Загромождены 

эвакуационные пути и 

выходы из помещения 

архива. 

п. 36 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Очистить эвакуационные пути 

и выходы из помещения.  

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

59. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

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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на отдельно стоящей опоре.  

Помещение №16 (архив): 

60. В помещении прокладка 

электрического кабеля 

выполнена с нарушениями 

нормативных документов 

по электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

61. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

62. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

На усмотрение 

руководителя. 
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предусмотренными 

конструкцией светильника. 

Федерации» п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

конструкцией светильника. От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

Помещение №13 (архив): 

63. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель, 

выполненный по горючей 

основе. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Помещение №8 архив: 

64. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

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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должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Помещения архива №№18,19: 

65. Помещения не разделены 

противопожарными 

перегородками и 

противопожарными 

дверями. 

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 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Выполнить противопожарную 

перегородку 1 –типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и дверь 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. 

66. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

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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электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

67. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

68. 
Загромождены 

эвакуационные пути и 

выходы из помещения 

архива. 

п. 36  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Очистить эвакуационные 

пути.  

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Мужская раздевалка: 

69. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 



 50 

конструкцией светильника. (ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

(на юридическое лицо). 

70. 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. 

71. Электрические 

распределительные коробки 

не все закрыты крышками. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 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 

ответвительных 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. 

72. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 
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электроэнергетике. «Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

(на юридическое лицо). 

Электрощитовая: 

73. Помещение 

электрощитовой 

эксплуатируется, как склад 

горючих материалов. 

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 

защиты». 

Убрать складируемые горючие 

материалы из помещения 

электрощитовой. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

74. 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 

../Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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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. 

Теплоузел и венткамера: 

75. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

76. Помещения 

эксплуатируются, как 

склады горючих 

материалов. 

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 

Убрать складируемые горючие 

материалы из  помещений. 

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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безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

77. 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. 

1-й этаж: 

Помещение №140 по БТИ: 

78. Стены выполнены с 

пределом огнестойкости 

менее EI 45 и двери с 

пределом огнестойкости 

менее EI 30.  

п. 23, п.33  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. п.5.14* п. 

Выполнить стены  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 45) и двери 

противопожарной 2-го типа (с 

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 

../Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

пределом огнестойкости не 

менее EI 30)  

организаций. 

79. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

руководителя);. 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Помещение №145 по БТИ: 

80. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Помещение №144 по БТИ: 

81. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

На усмотрение 

руководителя. 
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нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

руководителя);. 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

3-й этаж новая часть.  

82. Прокладка электрического 

кабеля в надпотолочном 

пространстве выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике в 

поэтажном коридоре. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.38 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля:  

в трубах и коробах, а также 

кабелями, не 

распространяющими горение. 

При этом должна быть 

обеспечена возможность 

замены проводов и кабелей. 

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. 

Помещение №341  (главный технолог) (№ 440 – по БТИ): 

83. Прокладка электрического 

кабеля в надпотолочном 

пространстве выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.38 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля:  

в трубах и коробах, а также 

кабелями, не 

распространяющими горение. 

При этом должна быть 

обеспечена возможность 

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. 
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замены проводов и кабелей. 

84. Прокладка электрического 

кабеля по стене, выполнена 

с нарушениями 

нормативных документов 

по электроэнергетике 

(открытым способом). 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

85. Не представлены 

сертификаты пожарной 

безопасности на 

отделочные материалов 

перегородок помещения, 

подтверждающие предел 

перегородок 

огнестойкости не менее EI 

45 и дверей с пределом 

огнестойкости не менее EI 

30  

п. 23, п.33  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Выполнить перегородки  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 45) и двери 

противопожарной 2-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее 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. 

Помещение №343 (№346 – по БТИ) (архив): 

86. Эксплуатируются 

электрические светильники 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

Укомплектовать 

электрические светильники 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 
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со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

87. Не представлены 

сертификаты пожарной 

безопасности на 

отделочные материалов 

перегородок помещения, 

подтверждающие 

выполнение перегородок с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и дверей с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 30  

п. 23, п.33  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Выполнить перегородки  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 45) и двери 

противопожарной 2-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее 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. 

Помещение №340 (архив ОТД) )(№438- по БТИ): 

88. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

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». 

89. Не представлены 

сертификаты пожарной 

безопасности на 

отделочные материалов 

перегородок помещения, 

подтверждающие 

выполнение перегородок с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и дверей с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 30  

п. 23, п.33  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Выполнить перегородки  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 45) и двери 

противопожарной 2-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее 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. 

Помещение №337(№435- по БТИ): 

90. 

Загромождены 

эвакуационные пути и 

выходы в помещении. 

п. 36 б, в ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Очистить эвакуационные пути 

и выходы в помещении №337 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Помещение №333 (архив)(№341- по БТИ): 

91. Не представлены 

сертификаты пожарной 

безопасности на 

п. 23, п.33  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

Выполнить перегородки  

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

Ст.20.4 ч.1:              

От 6-15 тыс. руб. 

 на руководителя)       

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 
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отделочные материалов 

перегородок помещения, 

подтверждающие 

выполнение перегородок с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и дверей с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 30  

режима в Российской 

Федерации»п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

менее EI 45) и двери 

противопожарной 2-го типа (с 

пределом огнестойкости не 

менее EI 30)  

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

92. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Старая часть здания: 

Подвал: 

93. Смежные перегородки при 

входе в подвал с 1-го 

этажа (первая лестничная 

клетка – со стороны 

нового здания) выполнены 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14*, п. 

5.18* табл. 2; 4* СНиП 

Выполнить перегородки  

противопожарными 1-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее ЕI 45), перекрытие 2-го 

типа (с пределом 

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  
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не противопожарными 

между помещениями 

разного класса 

функциональной пожарной 

опасности (перегородки, 

перекрытие, окна и двери).  

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

огнестойкости не менее ЕI 60) 

и противопожарные двери и 

окна 2-типа (с пределом 

огнестойкости ЕI 30). 

 организаций. 

94. На пути эвакуации, при 

входе в подвал с 1-го 

этажа (первая лестничная 

клетка – со стороны новой 

части здания) 

отсутствуют 

предусмотренные 

проектом двери, 

препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на 

путях эвакуации. 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

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). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций 

95. Не обеспечивают ширину п.33 ППР-2012 «Правила Выполнить одно из Ст.20.4 ч.3:             

 От 15-20 тыс. руб.; 

На усмотрение 

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

коридору – 1,0 м. 

(двухстороннее 

открывание дверей в 

коридор.), двери кабинетов 

№№45,82,83  

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 175 

см и ширине дверных 

полотен  0,86 см) по факту 

- ширина эвакуационного 

пути составляет 89 см.). 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двухстороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не более 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

- провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

(на руководителя); 

 От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

96. Под лестничным маршем 

складируются горючие 

материалы (около ПК №1). 

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 

Убрать горючие материалы. Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 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
file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение  

огнестойкости объектов 

защиты». 

97. Допускается эксплуатация 

электрических 

светильников со снятыми 

колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

 

На усмотрение 

руководителя. 

98. Не организована перекатка 

пожарного рукава на 

пожарном кране ПК №1, 

расположенном в коридоре. 

п.57 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Организовать перекатку 

пожарного рукава не реже 1 

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. 

99. В помещениях защитного 

сооружения (убежища) 

складируются горючие 

материалы (используются 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* СниП 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- выполнить 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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как складские помещения). 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

противопожарные перегородки 

1 –типа (с пределом 

огнестойкости не менее EI 45 

и дверь 2-типа (с пределом 

огнестойкости EI 30); 

- или убрать горючие 

материалы из помещений. 

 

(на юридическое лицо). 

100. Огнетушители 

расположены на высоте 

более 1,5 метра. 

 

п. 480 ППР 2012г. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», Г СП 

9.13130.2009 «Техника 

пожарная. 

Огнетушители. 

Требования к 

эксплуатации». 

Расположить 

огнетушители на видных 

местах вблизи от выходов из 

помещений на высоте не более 

1,5 метра. 

Огнетушители, 

размещенные в коридорах, 

проходах, не должны 

препятствовать безопасной 

эвакуации людей.  

Ст.20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Мастерская электриков и сантехников (помещения №№42;43 по БТИ): 

101. В помещении допускается п. 14  ППР-2012 «Правила Запретить курение вне Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/НСиС%201%20(44)%202011/sp/09_13130_2009.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/НСиС%201%20(44)%202011/sp/09_13130_2009.pdf
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курение. противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

отведенных мест. 

Определить и оборудовать 

места для курения. 

 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

102. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

 

На усмотрение 

руководителя. 

103. 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. 

Помещение раздевалки АХО: 

104. Стены и перегородки 

выполнены с пределом 

огнестойкости менее EI 45 

п. 23, п.33 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

Выполнить стены и 

перегородки 

противопожарными 2-го типа 

Ст.20.4 ч.1:              

От 6-15 тыс. руб.  

на руководителя)        

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 
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и двери с пределом 

огнестойкости менее EI 30.  

режима в Российской 

Федерации», п. п.5.14* п. 

6.16 таблицы 1; 2* СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 45) и двери 

противопожарными 2-го типа 

(с пределом огнестойкости не 

менее EI 30).  

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

 

организаций. 

105. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

(ПУЭ). 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

Ст.20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб. (на 

руководителя);. 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

106. 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. 

Склад АХО: 

24. 107. В помещении  п. 349 ППР-2012 Демонтировать Ст. 20.4 ч. 3: На усмотрение 
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эксплуатируется 

электровыключатель. 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

Склад АХО (бывший буфет): 

108. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

109. Прокладка электрического 

кабеля выполнена с 

нарушениями нормативных 

документов по 

электроэнергетике. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.1.37 

«Правила устройства 

электроустановок» 

Выполнить прокладку 

электрического кабеля: скрыто 

- в каналах строительных 

конструкций, замоноличенных 

трубах; открыто - в 

электротехнических 

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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(ПУЭ). плинтусах, коробах и т.п. 

110. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Помещение №20 (женская раздевалка): 

111. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

112. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

п.22 ППР -2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Организовать проведение 

работ по заделке 

образовавшихся отверстий и 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя);                  

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 
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противопожарных преград 

различными инженерными 

(в том числе 

электрическими проводами, 

кабелями) и 

технологическими 

коммуникациями не 

заделаны негорючими 

материалами. 

Федерации». зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 

негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

Комната №31 (склад): 

113. Вентиляция находится в 

нерабочем состоянии. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. п. 7.24, 7.2 

5 СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», 

раздел 6 СП 7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

 Выполнить систему аварийной 

вентиляции, включаемой 

автоматически в 

соответствии со СНиП 41-01-

2003. 

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 №79 – по БТИ (склад): 

file://///Server/works/Ð�Ð»ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/nsis_pb_1-44/Snip/41-01-2003.htm
../Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/07_13130_2009.pdf
file://///Server/works/Ð�Ð»ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/nsis_pb_1-44/Snip/41-01-2003.htm
file://///Server/works/Ð�Ð»ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/nsis_pb_1-44/Snip/41-01-2003.htm
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114. На пути эвакуации  

отсутствует 

предусмотренные 

проектом дверь, 

препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на 

путях эвакуации. 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»;п.6.4 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Восстановить снятую 

предусмотренную проектом 

дверь, 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). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций 

115. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

116. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349 ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Демонтировать 

электровыключатель и 

штепвнутри складского 

помещения. Аппараты, 

предназначенные для 

отключения электроснабжения 

склада, должны располагаться 

вне складского помещения на 

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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стене из негорючих 

материалов или на отдельно 

стоящей опоре.  

Помещение столярной мастерской №№75, 76 по БТИ: 

117. В помещении 

электрические светильники 

выполнены не 

вовзрывобезопасном 

исполнении. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Выполнить электрические 

светильники во 

вовзрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Склад столяра (помещение №74 по БТИ): 

118. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Склад (помещение №72 по БТИ): 

119. Высота эвакуационного 

выхода из склада не 

п. 33 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

Выполнить высоту 

эвакуационного выхода не 

Ст.20.4 ч.4: 

  От 15-20 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 
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соответствует нормам (по 

факту: высота выхода -

1,68 м.). 

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». 

менее не менее 1,9 м. (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

120. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

121. В помещении 

эксплуатируется 

штепсельная розетка. 

п. 348 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать из помещения 

штепсельную розетку. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Теплопункт: 

../Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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122. 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. 

123. В помещении  

складируются горючие 

материалы. 

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 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение  

Убрать горючие материалы. 

 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

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

защиты». 

Помещение №33 (электрощитовая): 

124. Помещение 

электрощитовой 

эксплуатируется, как склад 

горючих материалов. 

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 

защиты». 

Убрать складируемые горючие 

материалы из  

электрощитовой. 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

125. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

../Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
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устройства 

электроустановок». 

Помещение №44 (архив): 

126. В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

 (на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

127. В помещении 

эксплуатируется 

штепсельная розетка. 

п. 348 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Убрать из помещения 

штепсельную розетку. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

128. 
Загромождены 

эвакуационные пути и 

выходы в помещении. 

п. 36 б, в ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Очистить эвакуационные пути 

и выход, убрать горючие 

материалы из путей эвакуации. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 
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Федерации». (на юридическое лицо). 

1-й этаж: 

129. При переходе из нового 

корпуса в старый корпус  

отсутствует 

предусмотренная 

проектом дверь, 

препятствующая 

распространению опасных 

факторов пожара на 

путях эвакуации. 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»;п.6.4 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Восстановить снятую 

предусмотренную проектом 

дверь, 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). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций 

130. Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м. 

(двухстороннее 

открывание дверей в 

коридор.), двери кабинета 

№196,198,139 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 171 

см (участок коридора от 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двухстороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не более 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

Ст.20.4 ч.3:             

 От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя); 

 От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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двери кабинета №196 до 

двери кабинета №139 и 

ширине дверного полотна  

0,94 см) по факту - ширина 

эвакуационного пути 

составляет 77 см).  

пути и выходы». 

 

- провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

Помещения ЦЗЛ (помещение №№205, 206, 207 – по БТИ): 

131. В помещении  установлены 

глухие решетки. 

 п. 36 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации».  

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- демонтировать глухие 

металлические решетки; 

- на окне установить 

распашные металлические 

решетки. 

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. 

132. Двери, выходящие из  

помещения в коридор 

имеет предел 

огнестойкости менее EI 30 

(не представлены 

сертификаты пожарной 

безопасности). 

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 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- представить на двери 

сертификаты пожарной 

безопасности; 

- выполнить  двери 

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


 77 

противопожарной 

защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты». 

133. Отсутствуют двери 

между помещениями, 

имеющими разное 

функциональное 

назначение. 

 

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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Выполнить двери между 

помещениями 

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.  

 

134. В помещении 

электрические светильники 

выполнены не 

вовзрывобезопасном 

исполнении. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

Выполнить электрические 

светильники во 

вовзрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

../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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электроустановок». 

Помещение №111 (лаборатория ЦЗЛ): 

135. Дверь, выходящая из  

помещения в поэтажный 

коридор имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Выполнить дверь 

противопожарной 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.  

 

136. Включение системы 

местных отсосов 

предусмотрено только в 

ручном режиме. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. п. 7.24, 7.2 

5 СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», 

раздел 6 СП 7.13130.2009 

 Выполнить систему аварийной 

вентиляции, включаемой 

автоматически в 

соответствии  п. п. 7.24, 7.2 5 

СНиП 41-01-2003. 

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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«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

Помещение кросса: 

137. Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Выполнить дверь 

противопожарной 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.  

 

138. Монтаж электропроводки 

выполнен открытым 

способом. 

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). 

Помещение электрощитовой: 

139. Монтаж электропроводки 

выполнен открытым 

способом. 

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. 

140. Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

Выполнить дверь 

противопожарной 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.  
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Помещение №120 (производственное): 

141. В помещении 

электрические светильники 

выполнены не 

вовзрывобезопасном 

исполнении. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Выполнить электрические 

светильники во 

вовзрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

142. 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. 

143. Электрические 

распределительные коробки 

не все закрыты крышками. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 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 

ответвительных коробках, в 

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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изоляционных корпусах, 

закрытых крышками. 

Помещения № №118, 119: 

144. 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. 

Лаборатория коррозионных испытаний (помещения №221,222,223 - по БТИ): 

145. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными 

(в том числе 

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, 

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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электрическими проводами, 

кабелями) и 

технологическими 

коммуникациями не 

заделаны негорючими 

материалами. 

обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

146. В помещении 

электрические светильники 

выполнены не 

вовзрывобезопасном 

исполнении. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Выполнить электрические 

светильники во 

вовзрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Склад кислот (помещение №114): 

147. В помещении 

электрические светильники 

выполнены не 

вовзрывобезопасном 

исполнении. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Выполнить электрические 

светильники во 

вовзрывобезопасном 

исполнении.  

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Склад отдела охраны труда (помещение №130): 
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148. Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

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.  

 

149. 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. 

150. Электрические 

распределительные коробки 

не все закрыты крышками. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», 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 

ответвительных коробках, в 

изоляционных корпусах, 

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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закрытых крышками. 

Лаборатория отдела охраны труда (помещение №130): 

151. Вентиляция находится в 

нерабочем состоянии. 

п. 42 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. п. 7.24, 7.2 

5 СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», 

раздел 6 СП 7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

 Выполнить систему аварийной 

вентиляции, включаемой 

автоматически в 

соответствии со СНиП 41-01-

2003. 

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.  

 

152. Образовавшиеся 

отверстия и зазоры в 

местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными 

(в том числе 

электрическими проводами, 

кабелями) и 

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 

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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технологическими 

коммуникациями не 

заделаны негорючими 

материалами. 

дымогазонепроницаемость. 

1й эта (нового корпуса) 

153.  В помещениях здания 1 

этажа (нового корпуса) 

предприятия отсутствует 

или находится не в рабочем 

состоянии автоматическая 

пожарная сигнализация. 

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 

В помещениях, где 

отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация: 

разработать проект 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещений и оборудовать 

помещения автоматической 

пожарной сигнализацией.  

В помещениях, 

автоматическая пожарная 

сигнализация находится не в 

рабочем состоянии: привести в 

рабочее состояние 

автоматическую пожарную 

сигнализацию. 

Организовать проведение  не 

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 данный вид 

работ.  
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защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования». 

реже 1 раза в квартал 

проведение проверки 

работоспособности 

автоматической пожарной 

сигнализации объекта с 

оформлением 

соответствующего акта 

проверки.  

154.  Не представлены 

сертификаты по пожарной 

безопасности на 

используемые материалы 

на путях эвакуации  

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 

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/01_13130_2009.pdf
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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; 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах. 

155.  На пути эвакуации (около 

каб. №140 и ОИТ)  

отсутствует 

предусмотренные 

проектом дверь, 

препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на 

путях эвакуации. 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»;п.6.4 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений». 

Восстановить снятую 

предусмотренную проектом 

дверь, 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). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций 

156.  Под лестничным маршем п. 23 ППР 2012 «Правила Убрать горючие материалы. Ст. 20.4 ч. 1: На усмотрение 
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складируются горючие 

материалы (рулоны с 

бумагой). 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* СниП 

21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений», раздел. 5.3 

СП 2.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Обеспечение  

огнестойкости объектов 

защиты». 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя);                    

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

руководителя. 

157.  Не обеспечивают ширину 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м. 

(двухстороннее 

открывание дверей в 

коридор.), двери кабинетов 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

по факту - ширина 

эвакуационного пути 

составляет 71,72 см.). 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двухстороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не более 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

Ст.20.4 ч.3:             

 От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя); 

 От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

../AppData/Roaming/Microsoft/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/02_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf


 90 

пути и выходы». 

 

эвакуации (внутрь помещения); 

- провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

Кабинет №141 

158.  Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

противопожарной 

преграды обслуживаемых 

помещений в зданиях и 

сооружениях предприятия 

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 и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы 

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 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 
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(не представлены 

подтверждающие 

документы). 

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 

пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения 

159.  В помещении используется 

электрочайник без 

подставки 

п.42 г) ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

Запретить пользоваться 

электрочайниками и другими 

электронагревательными 

приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, 

а также при отсутствии или 

неисправности 

терморегуляторов, 

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя.- 
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предусмотренных 

конструкцией 

Кабинет №142 

160.  Монтаж электропроводки 

выполнен открытым 

способом. 

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. 

Кабинет №147 (Архив) 

161.  Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

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 и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы 

о проведенной ревизии систем 

вентиляции и мероприятий по 

обеспечению соответствия 

предела огнестойкости 

транзитных воздуховодов (не 

менее EI 30) и наличие 

противопожарных клапанов на 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 
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противопожарной 

преграды обслуживаемых 

помещений в зданиях и 

сооружениях предприятия 

(не представлены 

подтверждающие 

документы). 

требования». 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 

пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения 

162.  Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 5.14* 

Выполнить дверь 

противопожарной 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 усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 
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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». 

(на юридическое лицо). подрядных 

организаций.  

 

163.  В помещении 

эксплуатируется 

электровыключатель. 

 п. 349  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Демонтировать 

электровыключатель внутри 

складского помещения. 

Аппараты, предназначенные 

для отключения 

электроснабжения склада, 

должны располагаться вне 

складского помещения на стене 

из негорючих материалов или 

на отдельно стоящей опоре.  

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

 (на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Кабинет №145 (бумагорезательный участок) 

164.  Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

Выполнить дверь 

противопожарной 2-го типа (с 

Ст.20.4, ч.4: 

  От 15-20 тыс. руб. 

На усмотрение 

руководителя. 
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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 

огнестойкости объектов 

защиты». 

пределом огнестойкости не 

менее ЕI-30). 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

165.  Не обеспечено 

соответствие предела 

огнестойкости  

транзитных воздуховодов 

(не менее EI 30) и  

противопожарных 

клапанов на воздуховодах, 

обслуживаемых 

пожароопасные участки  

(помещения) в местах 

пересечения воздуховодами 

противопожарной 

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 и 

кондиционирование. 

Противопожарные 

требования». 

Выполнить одно из следующих 

мероприятий: 

- представить 

подтверждающие документы 

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 

Ст. 20.4 ч. 1: 

От 6-15 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо). 

На основании 

сметной 

стоимости 

подрядной 

организации 

имеющей на 

данный вид 

деятельности 

лицензию. 
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преграды обслуживаемых 

помещений в зданиях и 

сооружениях предприятия 

(не представлены 

подтверждающие 

документы). 

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 

пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды 

обслуживаемого помещения 

Кабинет №146 (подготовительный участок) 

166.  Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

п. 33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Выполнить дверь 

противопожарной 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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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.  

 

Копировально- множительный  

167.  Дверь, имеет предел 

огнестойкости менее EI 30. 

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 дверь 

противопожарной 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.  
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огнестойкости объектов 

защиты». 

168.  Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренной 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

2-й этаж: 

169.  Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м) 

(двустороннее открывание 

дверей в коридор): двери 

кабинетов №№203, 221, 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 169 

см и ширине дверных 

полотен кабинет – 90 см.) 

(по факту - ширина 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двустороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не менее 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

-провести расчет пожарного 

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

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

составляет 79 см.). 

 риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

170.  Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м) 

(двустороннее открывание 

дверей в коридор): двери 

кабинетов №№208, 217, 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 167 

см и ширине дверных 

полотен кабинет – 90 см.) 

(по факту - ширина 

эвакуационного пути 

составляет 77см.). 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двустороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не менее 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

-провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

171.  Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

На усмотрение 

руководителя. 

file:///C:/Users/пользователь/Documents/НСиС%201%20(44)%202011/sp/01_13130_2009.pdf
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коридору – 1,0 м) 

(двустороннее открывание 

дверей в коридор): двери 

кабинетов №№210, 214, 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 169 

см и ширине дверных 

полотен кабинет – 90 см.) 

(по факту -ширина 

эвакуационного пути 

составляет 79 см.). 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двустороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не менее 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

-провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

172.  Загромождены 

эвакуационные пути в 

поэтажном коридоре 

(около кабинета №207 

установлен кулер). 

п. 36 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Очистить эвакуационные пути 

от складируемого 

оборудования. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

2й этаж (новый корпус) 

173.  Двери на путях эвакуации в 

не (коридор и лестничная 

клетка 2 этажа) 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Оборудовать все двери, 

выходящие на пути эвакуации,  

устройствами для 

Ст.20.4 ч.4:              

От 15-20 тыс. руб. 

(на руководителя); 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

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

для самозакрывания 

(доводчиками) и 

уплотнениями в притворах, 

отделяющие лестничные 

клетки от общих коридоров 

в здании. 

Федерации», п. 6.18*, 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». 

самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

 от 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

174.  Не представлены 

сертификаты по пожарной 

безопасности на 

материалы, используемые 

на путях эвакуации 

(коридор) для отделки пола. 

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 

Ст.20.4, ч.4: 

  От 15-20 тыс. руб. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб. 

(на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

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

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах. 

175.  Коридор не оборудован 

автоматической системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре. 

пп. 4, 61  ППР-2012 

«Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», пп. 5.1, 4.1, 

таблица 2, табл. 1 НПБ 

104-03 «Системы 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях», 

табл. 2, табл. 1 СП 

Разработать проект 

оборудования автоматической 

системой оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре и оборудовать 

помещение автоматической 

системой оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

 

 

Ст. 20.4 ч. 4:              

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций. 

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
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3.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре. Требования 

пожарной безопасности». 

176.  Отсутствует 

автоматическая пожарная 

сигнализация. 

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 

Разработать проект 

оборудования автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещений и сооружений 

предприятия и оборудовать 

помещения и оборудовать 

помещение автоматической 

пожарной сигнализацией.  

 

Необходимость оборудования 

помещений автоматическими 

установками пожаротушения 

определяется после проведения 

расчета категорий по 

пожарной (взрывопожарной) 

опасности, а также 

определить классы зон по ПУЭ 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб.  

(на руководителя);  

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо.) 

На усмотрение 

руководителя. 

 

Разработка на 

основании сметных 

расчетов 

подрядных 

организаций.  

 

Расчет категории 

помещений  

(14 руб. кв. м. но не 

менее 6800р. За 

одно помещение 

категорирования). 

 

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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противопожарной 

защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы 

и правила 

проектирования». 

для производственных и 

складских помещений. 

  

 

 

 

177.  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 юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

178.  Монтаж электропроводки 

выполнен по временной 

схеме. 

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 юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

Выход на лестничную клетку 

179.  Соединения электрической 

проводки выполнены путем 

п. 42(а) ППР 2012 

«Правила 

Выполнить соединение 

электрических проводов 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

На усмотрение 

руководителя. 
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«холодной» скрутки. противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 2.1.21 

«Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

сваркой, пайкой или 

опрессовкой.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо). 

180.  Эксплуатируются 

электрические светильники 

со снятыми колпаками, 

предусмотренными 

конструкцией светильника. 

п. 42  ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» п. 7.4.32 

(ПУЭ) «Правила 

устройства 

электроустановок». 

Укомплектовать 

электрические светильники 

колпаками, предусмотренными 

конструкцией светильника. 

Ст. 20.4 ч.3: 

От 6-15 тыс. руб.  

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

181.  Технологические проемы не 

заделаны негорючими 

материалами, 

обеспечивающими 

требуемый предел 

огнестойкости и 

дымогазонепрони-

цаемость. 

п. 22 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Осуществить заделку 

технологических проемов 

негорючими материалами. 

Ст. 20.4 ч. 3: 

От 6-15 тыс. руб. 

(на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юр. лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

3-й этаж: 

182.  В  переходе из новой части 

в старую отсутствует 

предусмотренные 

проектом дверь, 

препятствующие 

п. 23 ППР 2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»; п.6.4 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 

Восстановить снятую 

предусмотренную проектом 

дверь, препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на путях 

Ст.20.4 ч.4: 

15-20 тыс. руб.  

(на руководителя); 

150-200 тыс. руб. 

 (на юридическое лицо). 

На основании 

сметных расчетов 

подрядных 

организаций 
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распространению опасных 

факторов пожара на 

путях эвакуации. 

безопасность зданий и 

сооружений». 

эвакуации. 

183.  

Загромождены 

эвакуационные пути в 

поэтажном коридоре. 

п. 36 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

Очистить эвакуационные пути 

от складируемого 

оборудования. 

Ст. 20.4 ч. 4: 

От 15-20 тыс. руб. 

 (на руководителя); 

От 150-200 тыс. руб.  

(на юридическое лицо). 

На усмотрение 

руководителя. 

184.  Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м) 

(двустороннее открывание 

дверей в коридор): двери 

кабинетов №№312, 321, 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 166 

см и ширине дверных 

полотен кабинет – 90 см.) 

(по факту -ширина 

эвакуационного пути 

составляет 76 см.). 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двустороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не менее 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

-провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

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

мероприятий.   

185.  Не обеспечивается ширина 

эвакуационного пути по 

коридору – 1,0 м) 

(двустороннее открывание 

дверей в коридор): двери 

кабинетов №№305, 330, 

открывающиеся из 

помещений в коридор. 

При ширине коридора – 169 

см и ширине дверных 

полотен кабинет – 90 см.) 

(по факту - ширина 

эвакуационного пути 

составляет 79 см.). 

п.33 ППР-2012 «Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», п. 6.17, 

п.6.26*, п. 6.27 СНиП 21-

01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений» п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

 

Выполнить одно из 

мероприятий: 

- обеспечить ширину пути 

эвакуации при двустороннем 

расположении дверей не менее 

1 м., для этого рекомендуется 

выполнить часть дверей 

кабинетов, с размером 

дверного полотна не менее 0,8 

м., открывающимися не по ходу 

эвакуации (внутрь помещения); 

-провести расчет пожарного 

риска с выполнением 

предложенных по результатам  

расчета компенсационных 

мероприятий.   

Ст.20.4, ч.3:             

От 15-20 тыс. руб.; 

(на руководителя). 

 От 150-200 тыс. руб. 

(на юридическое лицо).  

На усмотрение 

руководителя. 

Расчет пожарного 

риска для всего 

здания согласно 

площади и  

расчетных 

повышающих 

коэффициентов. - 

 

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

