
13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,  

Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам  

управления надзорной деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписание №   28 / 1 / 1 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  

и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  

«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)                                                                                                     
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

 

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому 

и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней 

службы Стукова Дмитрия Сергеевича 
(наименование органа ГПН) 

№ 28 от “ 01 ” февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
 

“О пожарной безопасности” в период: 

“ 17 ” февраля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 

“ 09 ” марта 20 21 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 

 

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгур-

скому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней 

службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному 

округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Перм-

скому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена пла-

новая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Кунгур, ул. Просвещения, 2.  Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79 
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
 

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ 

«КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)_____________________________ 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-

пасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, выявленные в ходе проверки: 

 
№ 

 

Вид нарушения требований по-

жарной безопасности с указани-

ем конкретного места выявлен-

ного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наимено-

вание нормативного правового ак-

та Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по по-

жарной безопасности, требования 

которого(ых)  нарушены 

Срок уст-

ранения 

нарушения 

требова-

ния по-

жарной 

безопасно-

сти 

Отметка (под-

пись) о выпол-

нении (указы-

вается только 

выполнение) 

1 2 3 4  

1.  Декларация пожарной безопас-

ности на здание учебного корпу-

ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
09.11.2021 

 



2 

 

 са не уточнена в связи с измене-

нием содержащихся в ней сведе-

ний (в 2016 проведен расчѐт по-

жарного риска) и не представле-

на в уведомительном порядке для 

регистрации  

«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

2.  На объекте защиты отсутствует 

техническая документация на 

системы противопожарной защи-

ты (автоматическую пожарную 

сигнализацию, систему оповеще-

ния и управления эвакуацией 

людей при пожаре), в том числе 

технические средства, функцио-

нирующие в составе указанных 

систем, и результаты пусконала-

дочных испытаний указанных 

систем 

п. 54 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

3.  В лестничных клетках и коридо-

рах учебного корпуса, служащих 

для эвакуации людей отсутствует 

эвакуационное освещение  

 

п. 23, п. 37 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естест-

венное и искусственное освеще-

ние» 

09.11.2021 

 

4.  Имеющиеся светильники ава-

рийного освещения на путях эва-

куации объекта защиты не имеют 

отличительных (от светильников 

рабочего освещения) знаков (ок-

раски) 

п. 37 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

5.  Не обеспечено ежегодное прове-

дение испытаний средств обес-

печения пожарной безопасности 

(автоматической пожарной сиг-

нализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей 

при пожаре) до их замены в ус-

тановленном порядке 

п. 54 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 09.11.2021 

 

6.  Информация о работах, прово-

димых со средствами обеспече-

ния пожарной безопасности и 

пожаротушения (АПС, СОУЭ, 

огнетушители, противопожарные 

двери и т.д.) не вносится в жур-

нал эксплуатации систем проти-

вопожарной защиты (журнал от-

сутствует) 

п.17, п. 54, п. 60 «Правил противо-

пожарного режима в Российской 

Федерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 

09.11.2021 

 

7.  Инструкция о мерах пожарной 

безопасности не переработана в 

соответствии с требованиями 

п. 2,  разд. XVIII «Правил проти-

вопожарного режима в Российской 

Федерации», утв. постановлением 

09.11.2021 
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раздела XVIII Правил противо-

пожарного режима  РФ 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 

8.  Направление движения к источ-

никам противопожарного водо-

снабжения не обозначено указа-

телями со светоотражающей по-

верхностью (либо световыми 

указателями, подключенными к 

сети электроснабжения и вклю-

ченными в ночное время или по-

стоянно), с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их ме-

сторасположения 

п. 48 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479   

09.11.2021 

 

9.  Не проведены эксплуатационные 

испытания ограждений на крыше 

здания с составлением соответ-

ствующего протокола и внесени-

ем информации в журнал экс-

плуатации систем противопо-

жарной защиты (периодичность 

испытаний не реже 1 раза в 5 лет) 

пп. б п. 17 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479   

09.11.2021 

 

10.  Ширина лестничных площадок 

внутренней лестницы между 2 и 

3 этажами (составляет 0,99 м), 

что менее ширины лестничного 

марша (составляет 1,32 м)  

п. 6.31 СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений»;  

п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

09.11.2021 

 

11.  Ширина лестничной площадки 

внутренней лестницы между 3 и 

4 этажами (составляет 0,86 м), 

что менее ширины лестничного 

марша (составляет 1,29 м)  

п. 6.31 СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений»  

п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

09.11.2021 

 

12.  Ширина эвакуационных выходов 

из спортзала при числе эвакуи-

рующихся более 50 чел. менее 

1,2 м (фактически составляет 

0,72 м)  

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений»;  

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

09.11.2021 

 

13.  Ширина эвакуационного выхода 

из коридора второго этажа в ле-

стничную клетку менее 1,2 м (со-

ставляет 0,85 м) 

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений»;  

п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

09.11.2021 

 

Цокольный этаж  

14.  Лестница для сообщения между 

цокольным этажем и коридором 

столовой первого этжа не ограж-

дена противопожарной перего-

родкой 1-го типа с устройством 

на одном из входов (выходов) - 

тамбур-шлюза с подачей воздуха 

при пожаре (вместо тамбур-

шлюза допускается устройство 

противопожарной двери)  
 

п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конст-

руктивным решениям»; 

ст.51, ст. 59, ст. 88, табл. 23, табл. 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожар-

ной безопасности" 

п. 7.23* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

09.11.2021 

 



4 

 

жений»  

15.  В полу на пути эвакуации из ко-

ридора цокольного этажа на на-

ружу устроен перепад высоты 45 

см, имеющий менее трех ступе-

ней (фактически две ступени) и 

без ограждения высотой не менее 

1,2 м с перилами 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

п. 6.28*  СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

 

09.11.2021 

 

16.  Перед наружной дверью (эвакуа-

ционным выходом) не преду-

смотрена горизонтальная вход-

ная площадка с глубиной не ме-

нее 1,5 ширины полотна наруж-

ной двери 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

17.  Высота эвакуационного выхода 

из коридора цокольного этажа на 

наружу менее 1,9 м (составляет 

1,7 м) 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

18.  Замок на двери эвакуационного 

из коридора цокольного этажа 

наружу не обеспечивает возмож-

ность его свободного открывания 

изнутри без ключа 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

19.  Цокольный этаж здания школы 

не обеспечен первичными сред-

ствами пожаротушения (огнету-

шителями)  

п. 60, 400, 406 «Правил противо-

пожарного режима в Российской 

Федерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 

09.11.2021 

 

20.  В коридоре цокольного этажа на 

пути эвакуации установлен элек-

трощит, выступающий из плос-

кости стены на высоте менее 2 м 

(выступает от уровня пола) 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п.6.26* СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

09.11.2021 
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21.  Лифтовая шахта в цокольном 

этаже здания не отделена от ко-

ридора тамбуром (холлом) с про-

тивопожарными перегородками 

1-го типа (проем в противопо-

жарной перегородке 1-го типа 

должен иметь заполнение не ни-

же 2-го типа)  

ч. 16 ст. 88 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

п. 7.22* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

22.  Не проведены работы по заделке 

негорючими материалами отвер-

стия междуэтажного перекрытия 

в помещении раздевалки цоколь-

ного этажа 

 

Помещение № 2 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 15 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 
09.11.2021 

 

23.  В лестничной клетке цокольного 

этажа хранятся горючие мате-

риалы (продукты питания в меш-

ках) 

пп. к п. 16 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

09.11.2021 

 

24.  В дверном проеме между лест-

ничной клеткой цокольного эта-

жа и коридором отсутствует 

дверь с устройством для самоза-

крывания и уплотнением в при-

творах 

 

Помещение № 1 в соответствии с 

планом цокольного этажа тех. 

паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

пп. г п. 16, п.23, п.24 «Правил про-

тивопожарного режима в Россий-

ской Федерации», утв. постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

25.  На двери лестничной клетки цо-

кольного этажа (выход из кори-

дора) отсутствуют приспособле-

ние для самозакрывания и уп-

лотнения в притворах 

 

Помещение №№ 1,6 в соответст-

вии с планом цокольного этажа 

тех. паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 24 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

26.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из лестничной клетки цо-

кольного этажа наружу не обес-

печивает возможность его сво-

бодного открывания изнутри без 

ключа 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 
09.11.2021 
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27.  В лестничной клетке цокольного 

этажа размещается отопительная 

батарея, выступающая из плос-

кости стены на высоте менее 2,2 

м от поверхности площадки ле-

стницы (фактически высота со-

ставляет 0,51 м) 

п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

 

09.11.2021 

 

28.  В лестничной клетке, предназна-

ченной для эвакуации людей как 

из пищеблока первого этажа, так 

и из цокольного этажа, не преду-

смотрен обособленный выход 

наружу из цокольного этажа, от-

деленный на высоту одного эта-

жа глухой противопожарной пе-

регородкой 1-го типа 

п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы» 

п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

 

09.11.2021 

 

1 этаж  

29.  На дверях лестничной клетки 

первого этажа (кухня) отсутст-

вуют приспособление для само-

закрывания и уплотнения в при-

творах 

 

Лестничная клетка № 46 в соот-

ветствии с планом первого этажа 

тех. паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 24 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

30.  Для помещения складского на-

значения первого этажа (кухня) 

не обеспечено категорирование 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности". На входной двери поме-

щения с наружной стороны не 

обозначена его категория и класс 

зоны  

 

Помещение № 47 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

31.  Ограждающие конструкции лиф-

товой шахты расположенной в 

подсобном помещении пищебло-

ка не соответствуют требовани-

ям, предъявляемым к противо-

пожарным перегородкам 1-го ти-

па и перекрытиям 3-го типа (в 

ограждающих конструкциях 

имеются сквозные отверстия) 

ч.15 ст.88 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожар-

ной безопасности"; 

п. 7.22* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

32. 1 Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 3, 

расположенного на кухне (дата 

выпуска - 09.2015г., на корпусе 

огнетушителя нет информации о 

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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его перезарядке)  п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

33.  Не проведена очистка вентиля-

ционных камер помещений пи-

щеблока 

п. 43 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

34.  Предусмотренный в составе 

учебного корпуса (объект Ф4.1) 

пищеблок не выделен противо-

пожарными перекрытиями и сте-

нами не ниже 2-го типа (с соот-

ветствующим заполнением про-

емов) 

 

 

 

п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конст-

руктивным решениям»; 

ст.51, ст. 59, ст. 88, табл. 23, табл. 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожар-

ной безопасности" 

09.11.2021 

 

35.  Огнетушители №№ 4, 5 в поме-

щении обеденного зала распола-

гаются без специальных подста-

вок из негорючего материала, ис-

ключающих их падение или оп-

рокидывание 

п. 409 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

 

09.11.2021 

 

36.  Отсутствует паспорт на огнету-

шитель №  5, расположенный в 

обеденном зале  

п. 60 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

37.  Над эвакуационным выходом из 

обеденного зала в фойе не уста-

новлен световой оповещатель 

"Выход" 

 

Помещение № 43 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности» 

ст. 54, 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

38.  Помещение столовой (коридор 

перед выходом в фойе) на первом 

этаже не оборудовано автомати-

ческой установкой пожарной 

сигнализации 

 

Помещение № 43 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

 

 

ст. ст. 5, 54 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, п. 38 табл. 3 

НПБ 110-03 «Перечень зданий, со-

оружений, помещений и оборудо-

вания, подлежащих защите авто-

матическими установками пожа-

ротушения и автоматической по-

жарной сигнализацией»; 

п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, п.38 

табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Сис-

темы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализа-

ций и пожаротушение автоматиче-

ское» 

09.11.2021 

 

39.  Замки на дверях эвакуационных 

выходов из фойе 1-го этажа на-

ружу не обеспечивают возмож-

ность их свободного открывания 

изнутри без ключа 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 
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40.  Вестибюль первого этажа имеет 

выход из лестничной клетки и не 

отделен от примыкающих кори-

доров перегородками с дверями 

 

Вестибюль № 1, коридоры №№ 

3, 50 в соответствии с планом 1-

го этажа тех. паспорта № 1-5356 

от 06.06.2017г. 

п.4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

41.  Над эвакуационным выходом из 

коридора наружу не установлен 

световой оповещатель "Выход" 

 

Помещение № 50 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности» 

ст. 54, 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

42.  Помещение коридора раздевалок 

спортзала на первом этаже не 

оборудовано автоматической ус-

тановкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 59 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

 

ст. ст. 5, 54 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, п. 38 табл. 3 

НПБ 110-03 «Перечень зданий, со-

оружений, помещений и оборудо-

вания, подлежащих защите авто-

матическими установками пожа-

ротушения и автоматической по-

жарной сигнализацией»; 

п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, п.38 

табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Сис-

темы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализа-

ций и пожаротушение автоматиче-

ское». 

09.11.2021 

 

43.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 6, 

расположенного в спортзале (да-

та выпуска - 09.2015г., на корпу-

се огнетушителя нет информации 

о его перезарядке)  

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

09.11.2021 

 

44.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора 1-го этажа 

наружу не обеспечивает возмож-

ность его свободного открывания 

изнутри без ключа 

 

Помещение № 53 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

45.  Лампа эвакуационного освеще-

ние в коридоре первого этажа не 

находится в круглосуточном ре-

жиме работы (не включается ав-

томатически при прекращении 

электропитания рабочего осве-

щения) 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 09.11.2021 

 



9 

 

 

Помещение № 53 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

46.  Для помещения складского на-

значения спортзала не обеспече-

но категорирование по взрыво-

пожарной и пожарной опасности, 

а также определение класса зоны 

в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Техниче-

ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности". На 

входной двери помещения с на-

ружной стороны не обозначена 

его категория и класс зоны  

 

Помещение № 12 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

47.  Перекрытие и лестница между 

кабинетом второго этажа и кори-

дором первого этажа в спортзале 

не имеет требуемого предела ог-

нестойкости REI 45 - для пере-

крытия, R 60 - для маршей лест-

ниц и класса пожарной безопас-

ности  - К0 

(выполнены из древесины) 

Помещение № 13 в соответствии 

с планом второго этажа, коридор 

№ 53 в соответствии с планом 

первого этажа тех. паспорта № 1-

5356 от 06.06.2017г. 

ст. 87, табл. 21, табл. 22 Федераль-

ного закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасно-

сти»; 

п.5.19, табл.4*, табл.5* СНиП 21-

01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» 

 

09.11.2021 

 

48.  На объекте защиты отсутствует 

документация, подтверждающая 

классы пожарной опасности ма-

териалов (пластиковые панели, 

линолеум), примененные для от-

делки стен и покрытия пола в ак-

товом зале (требуемый класс для 

пола - не более КМ2, для стен - 

не более КМ1) 

 

Помещение № 51 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 25 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

 

09.11.2021 

 

49.  Отсутствует паспорт на огнету-

шитель №  22, расположенный в 

актовом зале  

п. 60 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

50.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из актового зала наружу 

не обеспечивает возможность его 

свободного открывания изнутри 

без ключа 

 

Помещение № 51 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D


10 

 

51.  Дежурный персонал учебного 

корпуса с массовым пребывани-

ем людей не обеспечен средства-

ми индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара из 

расчета не менее 1 средства на 

каждого дежурного 

п.30 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 
09.11.2021 

 

52.  Помещение с персоналом, веду-

щим круглосуточное дежурство 

(место размещения прибора при-

емно-контрольного пожарного, 

прибора управления пожарного) 

не имеет аварийного освещения 

 

Помещение № 2 в соответствии с 

планом 1-го этажа тех. паспорта 

№ 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 12.55, п. 12.56  НПБ 88-2001 

«Установки пожаротушения и сиг-

нализации. Нормы и правила про-

ектирования» 

 

 

 

09.11.2021 

 

53.  Не ведется учет наличия, перио-

дичности осмотра и сроков пере-

зарядки огнетушителя № 39  в 

журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты  

п. 60 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

54.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора первого эта-

жа наружу не обеспечивает воз-

можность его свободного откры-

вания изнутри без ключа 

 

Помещение № 9 в соответствии с 

планом 1-го этажа тех. паспорта 

№ 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

55.  Для помещений кладовых не 

обеспечено категорирование по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности". На входных дверях по-

мещений с наружной стороны не 

обозначена их категория и класс 

зоны  

 

Помещения №№ 75,76 в соответ-

ствии с планом первого этажа 

тех. паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

56.  Помещение кладовой на первом 

этаже не оборудовано автомати-

ческой установкой пожарной 

сигнализации 

 

Помещение № 75 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

 

ст. ст. 5, 54 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 

110-03 «Перечень зданий, соору-

жений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автома-

тическими установками пожаро-

тушения и автоматической пожар-

ной сигнализацией»; 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. 

А.3 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализаций и 

пожаротушение автоматическое». 

57.  На противопожарной двери по-

мещения щитовой отсутствует 

приспособление для самозакры-

вания и оборвано уплотнение в 

притворах 

 

Помещение № 16 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 24, 29 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020г. № 1479; 

ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

09.11.2021 

 

58.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора первого эта-

жа наружу не обеспечивает воз-

можность его свободного откры-

вания изнутри без ключа 

 

Помещение № 37 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

59.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 1, 

расположенного в помещении 

первого этажа (дата выпуска - 

09.2015г., на корпусе огнетуши-

теля нет информации о его пере-

зарядке)  

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

09.11.2021 

 

60.  На дверях лестничной клетки 

первого этажа отсутствуют при-

способление для самозакрывания 

и уплотнения в притворах, де-

монтировано остекление дверно-

го полотна 

 

Помещение № 41 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 23, п. 24, пп. г п. 27 «Правил 

противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», утв. поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

61.  В помещении кладовой первого 

этажа демонтирован корпус 

электрического выключателя, ос-

ветительная лампа эксплуатиру-

ется без колпака  

 

Помещение № 14 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

пп. б, в п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 
09.11.2021 

 

62.  Кабель соединительной линии 

светового оповещателя «Выход» 

СОУЭ в коридоре первого этажа 

проложен открытым способом 

вне короба (канала) из негорю-

чих материалов (иных материа-

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях" 

ст. 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

09.11.2021 
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лов, при использовании которых 

должно выполняться требование: 

время до отказа работы соедини-

тельных линий СОУЭ превышает 

время эвакуации людей из зда-

ния) 

 
Выход из помещения № 37 в по-

мещение № 1 в соответствии с 

планом 1-го этажа тех. паспорта 

№ 1-5356 от 06.06.2017г. 

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

 

 

63.  Пожарный кран №1 расположен 

снаружи пожарного шкафа и на 

высоте более 1,35 (+/- 0,15 м), 

(высота составляет 1,6 м) 

 

Помещение № 37 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

 

 

 

п. 50 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п. 4.33 СНиП II-Г.1-70 «Внутрен-

ний водопровод зданий. Нормы 

проектирования»; 

п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный во-

допровод. Требования пожарной 

безопасности» 

09.11.2021 

 

64.  Перегородка в помещении кла-

довой не имеет требуемого клас-

са пожарной безопасности К0 

(выполнена из горючего мате-

риала (пластика)) 

 

Помещение № 14 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

ч.6 ст. 87, табл. 22 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

п.5.19, табл.4*,5* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» 

09.11.2021 

 

65.  Помещение туалета на первом 

этаже (используется в качестве 

кладовой) не оборудовано авто-

матической установкой пожар-

ной сигнализации 

 

Помещение № 13 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

 

ст. ст. 5, 54 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 

110-03 «Перечень зданий, соору-

жений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автома-

тическими установками пожаро-

тушения и автоматической пожар-

ной сигнализацией»; 

п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. 

А.3 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализаций и 

пожаротушение автоматическое». 

09.11.2021 

 

66.  На противопожарной двери скла-

да первого этажа  отсутствует 

приспособление для самозакры-

вания  

 

Помещение № 17 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 24, 29 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020г. № 1479; 

ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

09.11.2021 

 

67.  Осветительная лампа в помеще-

нии склада первого этажа экс-

пп. в п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-
09.11.2021 
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плуатируется без колпака  

 

Помещение № 17 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 

68.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора первого эта-

жа наружу не обеспечивает воз-

можность его свободного откры-

вания изнутри без ключа 

 

Помещение № 37 (у помещения 

№ 17) в соответствии с планом 1-

го этажа тех. паспорта № 1-5356 

от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

69.  Для кабинета на первом этаже 

(используется в качестве кладо-

вой) не обеспечено категориро-

вание по взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также опре-

деление класса зоны в соответст-

вии с главами 5, 7 и 8 Федераль-

ного закона "Технический регла-

мент о требованиях пожарной 

безопасности". На входной двери 

помещений с наружной стороны 

не обозначена его категория и 

класс зоны  

 

Помещение № 35 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

70.  В подпольном пространстве 

учебного кабинета хранятся го-

рючие материалы и предметы 

 

Помещение № 38 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

пп. б п. 16 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 

09.11.2021 

 

71.  Кабель соединительной линии 

речевого оповещателя СОУЭ в 

коридоре первого этажа проло-

жен открытым способом вне ко-

роба (канала) из негорючих ма-

териалов (иных материалов, при 

использовании которых должно 

выполняться требование: время 

до отказа работы соединитель-

ных линий СОУЭ превышает 

время эвакуации людей из зда-

ния) 
 
Помещение № 37 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях" 

ст. 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

 

 

09.11.2021 

 

72.  Помещение лаборантской на 

первом этаже не оборудовано ав-

томатической установкой пожар-

ной сигнализации 

ст. ст. 5, 54 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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Помещение № 26 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1 НПБ 110-03 

«Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, под-

лежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и ав-

томатической пожарной сигнали-

зацией»; 

п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. 

А.3 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализаций и 

пожаротушение автоматическое» 

73.  На дверях лестничной клетки 

первого этажа отсутствуют при-

способление для самозакрывания 

и уплотнения в притворах 

 

Помещение № 30 в соответствии 

с планом первого этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 23, п. 24 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

74.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из лестничной клетки 

первого этажа наружу не обеспе-

чивает возможность его свобод-

ного открывания изнутри без 

ключа 

 

Помещение № 30 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

75.  В техническом подвале под лест-

ничным маршем лестничной 

клетки первого этажа хранятся 

горючие материалы 

 

Помещение № 30 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

пп. б,к п. 16 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 
09.11.2021 

 

76.  Кабель соединительной линии 

речевого оповещателя СОУЭ в 

лестничной клетке первого этажа 

проложен открытым способом 

вне короба (канала) из негорю-

чих материалов (иных материа-

лов, при использовании которых 

должно выполняться требование: 

время до отказа работы соедини-

тельных линий СОУЭ превышает 

время эвакуации людей из зда-

ния) 

 
Помещение № 30 в соответствии 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях" 

ст. 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

 

 

09.11.2021 
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с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

77.  В лестничной клетке первого 

этажа открыто проложены элек-

тропровода 

 

Помещение № 30 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

2 этаж  

78.  На двери лестничной клетки вто-

рого этажа отсутствуют приспо-

собление для самозакрывания и 

уплотнения в притворах 

 

Помещение № 33 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 23, п. 24 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

79.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 25, 

расположенного в коридоре вто-

рого (дата выпуска - 09.2015г., на 

корпусе огнетушителя нет ин-

формации о его перезарядке)  

 

Помещение № 34 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

09.11.2021 

 

80.  Для учебных мастерских второго 

этажа не обеспечено категориро-

вание по взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также опре-

деление класса зоны в соответст-

вии с главами 5, 7 и 8 Федераль-

ного закона "Технический регла-

мент о требованиях пожарной 

безопасности". На входных две-

рях помещений с наружной сто-

роны не обозначена их категория 

и класс зоны  

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

81.  Пожарный кран № 4 внутреннего 

противопожарного водопровода 

в учебной мастерской не уком-

плектован ручным пожарным 

стволом. Пожарный рукав не 

присоединен к пожарному крану 

и пожарному стволу, пожарный 

кран расположен снаружи по-

жарного  шкафа, пожарный шкаф 

не имеет элемент (ключ) для его 

фиксации в закрытом положении 

п. 50 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п. 4.33 СНиП II-Г.1-70 «Внутрен-

ний водопровод зданий. Нормы 

проектирования»; 

п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный во-

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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Помещение № 35 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

допровод. Требования пожарной 

безопасности» 

 

82.  Второй этаж учебного корпуса не 

обеспечен требуемым количест-

вом огнетушителей (расстояние 

от возможного очага пожара до 

места размещения переносных 

огнетушителей превышает 20 

метров (составляет 28 и 26 м)  

 

Огнетушители расположены в 

коридорах №№ 25,34 в соответ-

ствии с планом второго этажа 

тех. паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 60, п. 406 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 

09.11.2021 

 

83.  Пожарный кран №3 расположен 

снаружи пожарного шкафа 

 

 

Помещение № 25 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

 

 

 

п. 50 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п. 4.33 СНиП II-Г.1-70 «Внутрен-

ний водопровод зданий. Нормы 

проектирования»; 

п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный во-

допровод. Требования пожарной 

безопасности» 

09.11.2021 

 

84.  На створке двери эвакуационно-

го выхода на лестничную клетку 

второго этажа отсутствуют при-

способление для самозакрыва-

ния, устройство для самозакры-

вания второй створки неисправно 

(не обеспечивается закрытие 

двери), замок на двери не обес-

печивает возможность его сво-

бодного открывания изнутри без 

ключа 

 

 

Лестничная клетка № 1 в соот-

ветствии с планом второго этажа 

тех. паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 24, п.26, пп. г п. 27 «Правил 

противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», утв. поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

85.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 18, 

расположенного в кабинете вто-

рого (дата выпуска - 09.2015г., на 

корпусе огнетушителя нет ин-

формации о его перезарядке)  

 

Помещение № 36 в соответствии 

с планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

09.11.2021 
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86.  Над эвакуационным выходом со 

2-го этажа здания (из коридора 

на лестничную клетку) не уста-

новлен световой оповещатель 

"Выход" 

 

Помещение № 2 в соответствии с 

планом 2-го этажа тех. паспорта 

№ 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности» 

ст. 54, 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

87.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора на лестнич-

ную клетку второго этажа не 

обеспечивает возможность его 

свободного открывания изнутри 

без ключа 

 

Коридор № 2 в соответствии с 

планом второго этажа тех. пас-

порта № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

88.  Дверь выхода из кабинета на ле-

стничную клетку второго этажа 

не оборудована приспособлени-

ем для самозакрывания и уплот-

нением в притворах 

 

Коридор № 3 в соответствии с 

планом второго этажа тех. пас-

порта № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п. 24 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

89.  Для помещений книгохранилищ 

библиотеки второго этажа не 

обеспечено категорирование по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности". На входных дверях по-

мещений с наружной стороны не 

обозначена их категория и класс 

зоны  

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

90.  В помещении книгохранилища 

второго этажа осветительные 

лампы эксплуатируются без кол-

паков предусмотренных конст-

рукцией 

 

Помещение № 5 в соответствии с 

планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

пп. в п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 
09.11.2021 

 

3 этаж  

91.  В лестничной клетке третьего 

этажа осветительные лампы экс-

плуатируются без колпаков пре-

дусмотренных конструкцией 

 

Помещение № 2 в соответствии с 

планом третьего этажа тех. пас-

пп. в п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

92.  Над эвакуационным выходом с 3-

го этажа здания (из коридора на 

лестничную клетку) не установ-

лен световой оповещатель "Вы-

ход"  

 

Помещение № 22 в соответствии 

с планом 2-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности» 

ст. 54, 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

93.  Замок на двери эвакуационного 

выхода из коридора на лестнич-

ную клетку третьего этажа не 

обеспечивает возможность его 

свободного открывания изнутри 

без ключа 

п. 26 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 
09.11.2021 

 

94.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителей №№ 

35,36, расположенного на треть-

ем этаже (дата выпуска - 

09.2015г., на корпусах огнетуши-

телей нет информации о их пере-

зарядке)  

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

09.11.2021 

 

95.  Электрическая распределитель-

ная коробка на стене коридора 

третьего этажа эксплуатируется 

без крышки корпуса 

пп. б п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

09.11.2021 

 

96.  Третий этаж здания учебного 

корпуса не обеспечен вторым 

эвакуационным выходом 

ст. 5, ст. 53 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» 

09.11.2021 

 

4 этаж  

97.  Над эвакуационным выходом с 4-

го этажа здания (из коридора на 

лестничную клетку) не установ-

лен световой оповещатель "Вы-

ход"  

 

Помещение № 11 в соответствии 

с планом 2-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности» 

ст. 54, 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

98.  Дверь выхода из коридора на ле-

стничную клетку четвертого 

этажа не оборудована уплотне-

нием в притворах, демонтирова-

но остекление дверного полотна 

 

Коридор № 11 в соответствии с 

планом четвертого этажа тех. 

паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 23, п. 24, пп. г п. 27 «Правил 

противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», утв. поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 
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99.  Дверь выхода из кабинета на ле-

стничную клетку четвертого 

этажа не оборудована приспо-

соблением для самозакрывания и 

уплотнением в притворах 

 

Помещение № 34 в соответствии 

с планом четвертого этажа тех. 

паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 24 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

100.  Коридор длиной более 60 м (фак-

тическая длина составляет 90,2 

м) не разделен противопожарной 

перегородкой 2-го типа на участ-

ки, длина которых не должна 

превышать 60 м 

 

Помещения № 11,32 в соответст-

вии с планом четвертого этажа 

тех. паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 09.11.2021 

 

101.  В помещении лаборантской чет-

вертого этажа осветительные 

лампы эксплуатируются без кол-

паков предусмотренных конст-

рукцией 

 

Помещение № 7 в соответствии с 

планом второго этажа тех. пас-

порта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

пп. в п. 35 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479 

 
09.11.2021 

 

102.  Для помещений лаборантской 

четвертого этажа не обеспечено 

категорирование по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, а 

также определение класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Техниче-

ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности". На 

входной двери помещений с на-

ружной стороны не обозначена 

его категория и класс зоны  

п. 12 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

103.  Перегородка между лаборант-

ской и кабинетом четвертого 

этажа не имеет требуемого клас-

са пожарной безопасности К0 

(выполнены из горючего мате-

риала (древесина, фанера)) 

 

Помещения №№ 7,8 в соответст-

вии с планом четвертого этажа 

тех. паспорта инв. № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

ч.6 ст. 87, табл. 22 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

п.5.19, табл.4*,5* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» 

09.11.2021 

 

104.  Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителей № 

30,31,34, расположенного на чет-

вертом этаже (дата выпуска - 

09.2015г., на корпусе огнетуши-

теля нет информации о их пере-

п. 60, п. 407 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020г. № 

1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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зарядке)  9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» 

105.  Дверь выхода из коридора на ле-

стничную клетку четвертого 

этажа не оборудована приспо-

соблением для самозакрывания и 

уплотнением в притворах 

 

Лестничная клетка № 22 в соот-

ветствии с планом четвертого 

этажа тех. паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п. 24, пп. г п. 27 «Правил противо-

пожарного режима в Российской 

Федерации», утв. постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2020 г. № 

1479; 

п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эва-

куационные пути и выходы»; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар-

ная безопасность зданий и соору-

жений» 

09.11.2021 

 

106.  Кабель соединительной линии 

светового оповещателя «Выход» 

СОУЭ в коридоре четвертого 

этажа над выходом в лестничную 

клетку проложен открытым спо-

собом вне короба (канала) из не-

горючих материалов (иных мате-

риалов, при использовании кото-

рых должно выполняться требо-

вание: время до отказа работы 

соединительных линий СОУЭ 

превышает время эвакуации лю-

дей из здания), короб частично 

демонтирован 

 
 
Помещение № 32 в соответствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

та № 1-5356 от 06.06.2017г. 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях" 

ст. 84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

 

 09.11.2021 

 

Чердак  

107.  На противопожарной двери вы-

хода из лестничной клетки на 

чердак отсутствует приспособле-

ние для самозакрывания 

 

п. 24, 29 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020г. № 1479; 

ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

09.11.2021 

 

108.  На чердаке осуществляется хра-

нение горючих материалов 

пп. б п. 16 «Правил противопо-

жарного режима в РФ», утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства 

09.11.2021 

 

Измерения проводились рулеткой измерительной металлической ФИФ 67047-17 № Д23925, 

свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020г. 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста-

новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро-

ками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорматив-

ных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 

лиц. 
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В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожар-

ной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно-

сти несут: 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квар-

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

 

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Никифоров С.И.                                                          ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 

                                по пожарному надзору) 

 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 

 
Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Петухов Д.С.                                                            ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 
                                по пожарному надзору) 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 
 

 

 

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):   
  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

« 09 » марта 20 21 г. 

 

 

 
(подпись) 

 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: 
                                                                                                                                                    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

         проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
                                                
 

                                                                                                                                                         Телефоны доверия: МЧС России    +7(495) 400-99-99); 

                                    ГУ МЧС России по Пермскому краю  +7(8-342-258-40-02). 


