
Отчет об устранении выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности по  постановлению №404-7/2022/4 

 

№ 

п/п 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 

его устранению и 

конкретного места 

выявленного нарушения  

Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности 

Отметки об 

исполнении  

Затраты, сумма 

на исполнение  

Адрес 

фактическог

о 

местонахож

дения 

объекта  

1.  На объекте защиты в 

нарушение нормативного 

документа по пожарной 

безопасности п. 4.29 СП 

1.13130.2020 «Свод 

правил. Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (п. 6.29 

СНиП 21-01-97*) ширина 

пути эвакуации по 

внутренним типам 1-го 

типа, предназначенных 

для эвакуации людей, 

расположенных в 

лестничных клетках, 

ширина боковых 

открытых лестниц 3-го 

типа, составляет менее 

1,35 м – для лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации посетителей 

здания класса Ф 1.1 

(ширина лестницы 1,5м. 

и 0,75 соответственно) 

(ст.53 Федерального 

закона «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ).   

01.08.2023   Шолохова 

199/2 

2.  На объекте защиты в 

нарушение нормативного 

документа по пожарной 

безопасности п. 4.3.2 СП 

1.13130.2020 «Свод 

правил. Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

01.08.2023   Шолохова 

199/2 



пути и выходы» (п. 6.27 

СНиП 21-01-97*) ширина 

горизонтальных участков 

путей эвакуации: 

коридора на первом и 

втором этажах 

составляет менее 1,2 м. 

(0,9 м. в местах 

сужения), проход в 

раздевалку менее 1,0 м. 

(0,8 м. в месте прохода из 

игровой в раздевалку) 

(ст. 53 Федерального 

закона «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 
3.  На объекте защиты в 

нарушение нормативного 

документа по пожарной 

безопасности п. 4.3.2 СП 

1.13130.2020 «Свод 

правил. Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» 

минимальная ширина 

эвакуационных  выходов 

из помещений и всего 

здания в целом 

составляет менее 1,2 м. 

(имеются 9 выходов с 

первого этажа здания, 

однако их ширина 

варьируется от 0,8 до 1,0 

м., второй и третий 

выходы из музыкального 

зала 0,9 м. и 0,8 м.) при 

числе эвакуирующихся 

через указанные выходы 

более 15 человек (ст. 53 

Федерального закона 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

01.08.2023   Шолохова 

199/2 

4.  На объекте защиты 

допускается 

 Выполнено   Шолохова 

199/2 



использование 

подвального этажа для 

организации хранения 

продукции, 

оборудования, мебели и 

других предметов, не 

предназначенных для 

хранения в техподвалах 

согласно технического 

паспорта (п. 16 пп. б) 

ППР в РФ утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479).   
5.  На объекте защиты 

допускается размещение 

мебели (кроватей) на 

путях эвакуации и у 

дверей эвакуационных 

выходов (п. 16 пп. ж) 

ППР в РФ утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479). 

 Выполнено   Шолохова 

199/2 

6.  На объекте защиты 

противопожарные двери 

не имеют устройств для 

самозакрывания (ст.88 ч. 

8 Федерального закона 

«технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ). 

 Выполнено  Шолохова 

199/2 

7.  На объекте защиты на 

втором этаже 

допускается 

использование розеток с 

повреждениями (п.35 пп. 

б) ППР в РФ утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479). 

 Выполнено  Шолохова 

199/2 

8.  На объекте защиты в 

подвальном этаже 

допускается размещение 

(складирование) ближе 1 

метра от электрощита и 

пусковой аппаратуры 

   Выполнено  Шолохова 

199/2 



горючие, 

легковоспламеняющиеся 

вещества и материалы (п. 

35 пп. е) ППР в РФ утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479).  
9. На объекте защиты  в 

нарушение нормативного 

документа по пожарной 

безопасности п. 6.6.32 

СП 484.1311500.2020 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Системы 

пожарной сигнализации 

и автоматизации  систем 

противопожарной 

защиты. Нормы и 

правила 

проектирования» (п.12.19 

НПБ 88-2001, рабочая 

документация 174/04-

ПС) размещение 

точечных дымовых 

пожарных извещателей 

на первом этаже здания 

не произведено с учетом 

воздушных потоков в 

защищаемом помещении, 

вызываемых приточной 

(или вытяжной 

вентиляцией), при этом 

расстояние от 

извещателя до 

вентиляционного 

отверстиы составляет 

менее 1 м. (зо см.) (ст. 4, 

ст. 83 Федерального 

закона «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

 Выполнено  Шолохова 

199/2 

10. На объекте защиты 

направление движения к 

источникам 

противопожарного 

водоснабжения не 

 Выполнено  Шолохова 

199/2 



обозначено указателями 

со светоотражающей 

поверностью либо 

световыми указателями, 

подключенными к сети 

электроснабжения и 

включенными в ночное 

время или постоянно, с 

четко нанесенными 

цифрами расстояние до 

их месторасположения 

(п.48 ППР в РФ  утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479). 

Данное нарушение 

устранено, фото 

прилагается. 
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