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АКТ  
по устранению выявленных нарушений предписания обязательных требований 

пожарной безопасности № 9/1/1 от 26.02.2019г. 
 

№     

пред- 

писа- 

ния 

Вид нарушения обязательных тре-

бований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места вы-

явленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) норматив-

ного документа по пожарной 

безопасности, требования ко-

торого (-ых) нарушены 

Срок     

устранения  

нарушения   

обязатель-

ных 

требований  

пожарной   

безопасно-

сти 

Отметка    

(устранено/не 

устранено)   

 

1 2 3 4 5 

 

1.  На объекте не хранится исполни-

тельная документации на системы 

противопожарной защиты (автома-

тических установок пожарной сиг-

нализации, системы оповещения 

людей о пожаре) 

п. 61 Правила противопожар-

ного режима в Российской 

Федерации, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 (далее - ППР 

в РФ) 

01.10.2019 выполнено 

2.  Монтаж объектовой станции си-

стемы передачи извещений о по-

жаре (ПАК «Стрелец-

Мониторинг») осуществлен без 

проектной документации, разрабо-

танной и утвержденной в установ-

ленном порядке 

ст.42, ст.46, ч.1 ст.83 Феде-

ральный закон от 22.07.2008 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности» (далее - ФЗ-123); 

п.61 ППР в РФ 

 

01.10.2019 выполнено 

3.  Ширина эвакуационных выходов 

из групповых ячеек №№ 1 и 2  

непосредственно наружу менее 0,8 

м. (по факту составляет 0,74 м.) 

ст. 53 ФЗ-123; 

Прим. 2, п. 4.2 СНиП II-А.5-

62 «Противопожарные требо-

вания. Основные положения 

проектирования» (далее- 

СНиП II-А.5-62); 

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «По-

жарная безопасность зданий и 

сооружений» 

01.10.2019 выполнено 

4.  Высота эвакуационных выходов с 

лестничной клетки (возле группы 

№ 1) непосредственно наружу ме-

нее 1,9 м. 

ст. 53 ФЗ-123; 

Прим. 2, п. 4.2 СНиП II-А.5-

62; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 

01.10.2019 Не выполне-

но 

5.  Групповые ячейки №№ 3и 4 распо-

ложенные на 2 этаже не обеспече-

ны вторыми эвакуационными вы-

ходами 

Ст. 53 ФЗ-123; 

п. 4.6. СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и со-

оружения»; 

п. 6.12* СНиП 21-01-97*; 

п. 2.4 СНиП 2.08.02-

89*«Общественные здания и 

01.10.2019 Обеспечена 

групповая 

ячейка № 3 
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сооружения»; 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 

«Свод правил «Системы про-

тивопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

(далее- СП 1.13130.2009) 

6.  Из групповой ячейки № 2 не обес-

печено открывание дверей 

Ст. 53 ФЗ-123; 

п. 4.2.6 СП 1.13130.2009; 

п. 4.7 СНиП II-А.5-62; 

п. 6.17 СНиП 21-01-97* 

01.10.2019 выполнено 

7.  Помещения детского сада не обес-

печена системой оповещения и 

управления и управления эвакуа-

цией III типа оповещения 

ст. 54 ФЗ-123; 

табл. 2 СП 3.13130.2009 

01.10.2019 Не выполне-

но 

8.  Противопожарная дверь электро-

щитовой не обеспечена устрой-

ством для самозакрывания 

ч. 8 ст.88 ФЗ-123; 

п. 6.5.13. СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объек-

тах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

(далее- СП  4.13130.2013) 

01.10.2019 выполнено 

9.  Вид и способ прокладки кабельных 

линий электропроводки не обеспе-

чен в соответствии с сохранением 

работоспособности в условиях по-

жара в течение времени, необхо-

димой для выполнения функций и 

эвакуации людей в безопасную зо-

ну. Фактически для средства пере-

дачи сообщения о пожаре «Стреле-

Мониторинг» используется кабель 

FRLS. Кабельные изделия, распро-

страняющие горение для дошколь-

ного  образовательного учреждения  

должны иметь исполнение- нг., ог-

нестойкие FRLSLTx, HFLTx)» 

чч. 2, 8 ст. 82, ФЗ-123; 

п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; 

п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 

«Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудова-

ние. Требования пожарной 

безопасности» (далее- СП 

6.13130.2013);  

Таблица 2 ГОСТ 31565-2012; 

п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016 

«Свод правил электротехни-

ческие устройства»; 

п. 15.3 СП 256.1325800.2016 

«свод правил электроуста-

новки жилых и общественных 

зданий. правила проектиро-

вания и монтажа» 

01.10.2019 выполнено 

10.  Дымовые пожарные извещатели 

системы автоматической пожарной 
сигнализации расположены на вы-

соте менее 1м. до вентиляционных 

отверстий в техническом помеще-

нии на 1 этаже возле поста 

ч. 1 ст. 54 ФЗ-123; 

п. 12.19 НПБ 88-2001 «Уста-
новки пожаротушения и сиг-

нализации. Нормы и правила 

проектирования»; 

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 

01.10.2019 выполнено 

11.  Узлы пересечения ограждающих 

строительных конструкций с нор-

мируемым пределом огнестойкости 

(межэтажное перекрытие REI 45)   

с трубопроводами не имеют предел 

огнестойкости не ниже требуемого. 

В местах пересечения перекрытий 

пластиковыми трубами не обеспе-

чено устройство противопожарных 

муфт 

таблица 21, ст. 57, ч.4 ст.137 

ФЗ-123; 

п. 5.2.4 Свода правил СП 

2.13130.2012 «Системы про-

тивопожарной защиты. Обес-

печение огнестойкости объ-

ектов защиты»; 

п. 22 ППР РФ 

01.10.2019 выполнено 
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