Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНО Е УПРА В Л ЕН ИЕ М ИНИСТЕРСТВА РО ССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГР А Ж Д А Н С КО Й ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М С И Т У А Ц И Я М И ЛИ КВИДАЦ ИИ
ПО С ЛЕДС ТВ ИЙ С Т И Х И Й Н Ы Х БЕДСТВИЙ ПО САМ АРСКО Й ОБЛАСТИ
____________________ (Главное управление М Ч С России по Самарской области)___________________
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Самара
Управления надзорной деятельности н профилактической работы ГУ МЧС России
____________________________ по Самарской области___________________________
(443076, г. Самара, ул. Балаковская, д. 45 «А»; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 6 3 5 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности па объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
_______________________ «Самарский машиностроительный колледж»______________________
(полное наименование органа госуда рстве н но й власти, органа местного самоуправления, ю р и ди че ско го лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предприним ателя, ф изического лииа-правообладателя объекта защ иты (граж данина), собственника имущества и т .п .)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области - (главного государственного
инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича № 635 от
01.03.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» «15» марта 2017 года с Г5 час. 00 мин. до J_6 час 00 мин. «16» марта 2017 года
с И час. 00 мин. до L5 час. 00 мин проведена проверка
начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившей^их) проверку)

округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного_______
управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа
Самара по пожарному надзору) майором внутренней службы Дудовым Вячеславом Николаевичем
и инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара
по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Телеляевой Евгенией________
Александровной, помещений и территории Государственного бюджетного профессионального
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводпвшего(их) проверку)

образовательного учреждения Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»
(наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенный по адресу: 443066. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 85 совместно с
директором ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» Хабибулиным Александром
Тимирбаевнчем_____________________________________________________________________ __
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
Вид нарушений требований
Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
Срок
Отметка
Пред- пожарной безопасности с указанием правового акта Российской Федерации Цили) нормативного устранения (подпись) о
писаконкретного места выявленного
нарушения выполнении
документа по пожарной безопасности, требования
ния
нарушения
которого(ых) нарушены
требования (указывает-ся
пожарной
только
безопасности выполненше)

1
1

2

2

Кабинет
директора
не
оборудован
системой
автоматической
пожарной
сигнализации.

Сведения,
указанные
в
декларации пожарной безопас
ности не соответствуют дейст
вительности (не достоверны).
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Нарушение: ФЗ Л1» 69 ст. 1, 2. «О пожарной безопасности»,
(Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В
целях
настоящего
Федерального закона
применяются
следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; ФЗ № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят
Государственной Думой 4 июля 2008г.. одобрен Советом
Федерации 11 июля 200Sr.) ст. 4. Техническое регулирование
в области пожарной безопасности, м. 4. На существующие
здания, сооружения и строения, запроектированные и
построенные в соответствии с ранее действовавшими
требованиями пожарной безопасности, положения настоящего
Федерального закона не распространяются, за исключением
случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий,
сооружений н строений приводит к угрозе жизни или
здоровью людей вследствие возможного возникновения
пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры
по приведению системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона. 11ГП» 110-03 п. 4 «В зданиях и
сооружениях
следует
защищать
соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от
площади, кроме помещений.
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки п т. п.);
веиткамер
(приточных.
а
также
вытяжных.
не
обслуживающих производственные помещения категории А
или Б), насосных водоснабжения, бойлерных п др. помещений
для
инженерного
оборудования
здания,
в
которых
отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток».
Нарушение: ФЗ Л» 123 ст. 64 «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»,
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008 года), ст. 64
1. Декларация пожарной безопасности составляется в
отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том
числе
производственных
объектов),
для
которых
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности предусмотрено проведение
экспертизы проектной документации (за исключением зданий
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а
также
в отношении зданий (частей зданий) класса
функциональной
пожарной
опасности
Ф 1.1
и
предусматривает:
(в пел. Федерального закона or 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска):
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от
пожара (может быть проведена в рамках добровольного
страхования ответственности за ущерб третьим лицам от
воздействия
пожара).
2. При составлении декларации пожарной безопасности в
отношении объектов защиты, для которых установлены
требования
технических
регламентов,
принятых
в
соответствии
с
Федеральным законом "О
техническом
регулировании", и нормативных документов по пожарной
безопасности, в декларации указывается только перечень
статен (частей, пунктов) указанных документов, требования
которых установлены для соответствующего объекта защиты,
(в иед. Федецального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Часть
3.
Утратила
силу,
(в вед. Федеиального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Собственник объекта зашиты пли лицо, владеющее
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01.04.2018г.

01.04.2018г.

5

3

4

5

Выход из лестничной клетки, на
чердак
не
разделен
противопожарным люком 2-го
типа с размерами 0,6 на 0,8
метра.

Руководителем организации не
определен порядок и сроки
проведения работ по очистке
вентиляционных
камер,
циклонов,
фильтров
и
воздуховодов
от
горючих
отходов
с
составлением
соответствующего акта
Не
проведена
очистка
вентиляционных
систем
от
горючих отходов с составлением

объектом защиты
на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании,
предусмотренном федеральным законом пли договором,
представившие декларацию пожарной безопасности, несут
ответственность за полноту и достоверность содержащихся в
ней сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, (в пед. Федерального закопает 10.07.2012 N 117ФЗ)
Часть
5.
Утратила
силу,
(в пед. Федерального закона о:
10.07.2012 N 117 ФЗ)
6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона,
декларации пожарной безопасности представляются в течение
одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или
разработанные вновь декларации пожарной безопасности
представляются в случае изменения содержащихся в них
сведений (смены собственника или иного лица, владеющего
объектом
защиты
на законном основании,
изменения
функционального назначения либо капитального ремонта,
реконструкции пли технического перевооружения объекта
зашиты) в течение одного года со дня изменения сведений,
(в пед. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-03)
7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день
вступления в силу настоящего Федерального закона,
декларация пожарной безопасности предоставляется не
позднее одного года после дня его вступления в силу.
S.
Форма
и
порядок
регистрации
декларации
пожарной безопасности утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в
области пожарной безопасности, до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
Нарушение: ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», (Принят
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст. 1. В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
по
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции п иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается па Конституции Российской Федерации п
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; С Н и П 21-01-97* п .8 .4 *
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в
действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства
строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) пункт 8.4* « В
чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует
предусматривать
выходы
на
кровлю,
оборудованные
стационарными лестницами, через двери, люки или окна
размерами не менее 0,6x0.8 м.
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует
предусматривать по лестничным маршам с площадками перед
выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами
не менее 0.75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут
быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину
не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, <1)2, ФЗ и Ф4 высотой до 15 м
допускается устройство выходов на чердак или кровлю из
лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с
размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам».
Нарушение: Г1Г1Р п. 50 «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», (утверждены постановлением
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 50.
Руководитель орташгзашш определяет порядок и сроки
проведения работ по очистке вентиляционных камер,
циклопов, фильтров п воздуховодов от горючих отходов с
составлением соответствующего акта, при этом такие работы
проводятся не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и
пожароопасных
.помещений
необходимо
осуществлять
пожаровзрывобезопаснымп способами.
Нарушение: П Н Р и. 50 «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», (утверждены постановлением
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 50.
Руководитель организации определяет порядок и сроки

01.04.2018г.

01.04.2018г.

01.04.2018г.

соответствующего акта.
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На 3-м этаже учебного корпуса,
в коридоре, для отделки пола
применяются
материалы
(линолеум)
с
неизвестными
показателями класса пожарной
опасности.

7

На путях эвакуации, на 3-м
этаже
отсутствуют
предусмотренные
проектом,
дверные полотна(левая и правая
лестничные клетки)

8

В коридоре 2-го этажа, ведущем
в
бухгалтерию,
несущие
элементы лестничного марша не
соответствуют
требуемому
пределу
огнестойкости
(лестница деревянная).

проведения работ по очистке вентиляционных камер,
циклонов, фильтров н воздуховодов от горючих отходов с
составлением соответствующего акта, при этом такие работы
проводятся не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасиых и
пожароопасных
помещений
необходимо
осуществлять
пожаровзрывобезопасными способами.
Нарушение: Ф З № 123 ст.134 п.6 «"Техническим регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"».
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 200S года) ст. 134 «6. Область применения
декоративно-отделочных,
облицовочных
материалов
п
покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях
01.04.2018г.
(за
исключением
покрытий
полов спортивных
арен
спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в
зданиях различных функционального назначения, этажности и
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к
настоящему Федеральному закону, (в ред. Федерального
закона от 10.(17.2012 N 117-ФЗ)».
Нарушение: П НР и. 23 «д». Правила противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением правительства
РФ
№390 от 25.04.2012 года, пункт 23д. «На объектах
запрещается:
д) снимать
предусмотренные
проектной
01.04.2018г.
документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
другие двери, препятствующие распространению опасных
факторов пожара на путях эвакуации».
Нарушение: ФЗ Ля 69 «О пожарной безопасности», (Принят
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст. 1. В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
по
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарном
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарном безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
бе (опасности
основывается па Конституции Российской Федерации ц
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; ФЗЛ» 123 ст. 4. и. 4.
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности» (Принят Государственной Думой 4 июля
2008г., одобрен Советом Федерации 11 июля 200Sr.) ст. 4.
Техническое
регулирование
в
области
пожарной
безопасности, п. 4, На существующие здания, сооружения и
строения, запроектированные и построенные в соответствии с
ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности,
положения
настоящего
Федерального
закона
не
01.04.2018г.
распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая
эксплуатация указанных здании, сооружений и строений
приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие
возможного возникновения пожара. В таких случаях
собственник объекта млн лицо, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и
строениями, должны принять меры по приведению системы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в
соответствие с требованиями настоящего Федерального
закона. C l l i i l l 21-01-97* и. 5.18* табл.4 * , «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» (введенный в действие е
01.01.1998 года постановлением Министерства строительства
России от 13.02.1997 г, №18-7) пункт 5.18* Здания и
пожарные
отсеки
подразделяются по
степеням
огнестойкости согласно таблице 4*.
К песуишм элементам здания, как правило,
относятся
несущие степы и колонны, связи, диафрагмы жесткости,
элементы перекрытий (балки, ригели или плиты),если они
участвуют
в
обеспечении
общей
устойчивости
и
геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения
о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении
общей
устойчивости
здания.
приводятся
проектной
организацией в технической документации на здание.
Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот,
окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и
других светопрозрачных участков настилов покрытий) не
нормируются, за исключением специально оговоренных |

9

10

На 2-м этаже, на дверях,
отделяющих лестничные клетки
от
поэтажных
коридоров,
отсутствуют устройства для
самозакрывания и уплотнения в
притворах (левая и правая
лестничные клетки).

Помещение
цокольном

столовой
этаже

в
не

случаев м заполнения проемов в противопожарных преградах.
В
случаях
когда
минимальный
требуемый
предел
огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15. REI 15),
допускается применять незащищенные стальные конструкции
независимо от их фактического предела огнестойкости, за
исключением случаев, когда предел огнестоЛкости несущих
элементов здания по результатам испытаний составляет менее
R 8.
В незадымляемых лестничных клетках типа HI допускается
предусматривать лестничные площадки и марши с пределом
огнестоЛкости R 15 класса пожарной опасности КО.
Нарушение: ФЗ № 123 ет.89 «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности».
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008 года), СП 1.13130.2009 п.4.2.7
«СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы" (Утвержден п введен
в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171.
Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому
регулированию
и
метрологии)
пункт
4.2.7
«Двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов,
фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь
запоров, препятствующих их свободному открыванию
изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные
двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с
армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь
двери с приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.
В
лестничных
клетках
допускается
нс
предусматривать приспособления для самозакрывания и
уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а
также для дверей, ведущих непосредственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с
принудительной противодымной защитой, в том числе из
коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для
самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих
помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом
положении, должны
быть оборудованы
устройствами,
обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания дверей,
расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать
усилию
для
беспрепятственного
открывания
дверей
человеком,
относящимся
к
основному
контингенту,
находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).»; ФЗ № 69
«О пожарной безопасност и». (Принят Государственной Думой
18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального
закона применяются следующие понятия: ...нормативные
документы по пожарной безопасности - национальные
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной
безопасности (нормы
и правила),
правила пожарной
безопасности, а также действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих технических регламентов нормы
пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные
документы.
содержащие
требования
пожарной
безопасности.,.:
ст.
2.
Законодательство
Российской
Федерации о пожарной безопасности основывается на
Конституции Российской Федерации и включает в себя
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии
с ним федеральные законы н иные нормативные правовые
акты, а также законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые
акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности: СН иП
21-01-97*
н.6.17
«Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений» (введены в действие
с 01.01.1998 года
постановлением Министерства строительства России от
13,02.1997 г. №18-7) пункт 6.17 «Двери эвакуационных
выходов и другие двери на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4:
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15
чел.. Кроме помещений категорий А и Б;
в) кладовых площадью не более 200 ,\г без постоянных
рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц3-го типа:
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной
строительной климатической зоне».
Нарушение: ФЗ № 69 ст. 1, 2. «О пожарной безопасности»,
(Принят Госу дарственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В
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оборудовано
автоматической
сигнал изации.
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системой
пожарной

В коридоре цокольного этажа,
для отделки стен применяются
материалы (панели МДФ, обои)
с неизвестными показателями
класса
пожарной
опасности
(второй эвакуационный выход
из столовой).

Цокольный этаж не оборудован
системой
автоматической
пожарной сигнализации.

целях
настоящего
Федерального закона
применяются
следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации н
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; ФЗ JV» 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят
Государственной Думой 4 июля 2008г., одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008г.) ст. 4. Техническое регулирование
в области пожарной безопасности, п. 4. На существующие
здания, сооружения и строения, запроектированные и
построенные в соответствии с ранее действовавшими
требованиями пожарной безопасности, положения настоящего
Федерального закона не распространяются, за исключением
случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий,
сооружений и строений приводит к угрозе жизни или
здоровью людей вследствие возможного возникновения
пожара. В таких случаях собственник объекта пли лицо,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры
гю приведению системы обеспечения пожарной безопасности
объекта зашиты в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона. МП'Б 110-03 п. 4 «В зданиях и
сооружениях
следует
защищать
соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от
площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки и т. п.);
вепткамер
(приточных,
а
также
вытяжных,
не
обслуживающих производственные помещения категории А
или G), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений
для
инженерного
оборудования
здания,
в
которых
отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток».
Нарушение: <D3 № 123 ст. 134 п.б «''Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности''».
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 200S года) ст. 134 «в. Область применения
декоративно-отделочных,
облицовочных
материалов
и
покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях
(за
исключением
покрытий
полов
спортивных
арен
спортивных сооружении и полов танцевальных залов) в
зданиях различных функционального назначения, этажности и
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к
настоящему Федеральному закону, (в ред. Федерального
закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)».
Нарушение: ФЗ Л"» 69 ет. 1, 2. «О пожарной безопасности»,
(Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В
целях
настоящего Федерального закона
применяются
следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня всту пления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...: ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; ФЗ jY° 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят
Государственной Думой 4 июля 2008г., одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008г.) ст. 4. Техническое регулирование
в области пожарной безопасности, п. 4. На существующие
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Помещения различных классов
функциональной
пожарной
опасности не разделены между
собой
ограждающими
конструкциями
с
нормируе
мыми пределами огнестойкости
и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными преградами
(складское
помещение
от
коридора в цокольном этаже).

здания, сооружения и строения, запроектированные и
построенные в соответствии с ранее действовавшими
требованиями пожарной безопасности, положения настоящего
Федерального закона не распространяются, за исключением
случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий,
сооружении и строении приводит к угрозе жизни или
здоровью людеП вследствие возможного возникновения
пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры
по приведению системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона. НПГ> 110-03 п. 4 «В зданиях и
сооружениях
следует
защищать
соответствующим и
автоматическими установками все помещения независимо от
площади, кроме помещении:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мопки и т. п.);
венткамер
(приточных,
а
также
вытяжных,
не
обслуживающих производственные помещения категории А
пли Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений
для
инженерного
оборудования
здания,
в
которых
отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток».
Нарушение: ФЗ Л» 123 ст.88 «"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"».
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008 года) ст.88 «1. Части зданий,
сооружений, пожарных отсеков, а также помещения
различных классов функциональной пожарной опасности
должны быть разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными
преградами.
Требования
к
таким
ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград устанавливаются с учетом классов функциональной
пожарной опасности
помещений, величины
пожарной
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций,
выполняющих
функции
противопожарных
преград,
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбуршлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему
Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов
заполнения проемов в противопожарных преградах приведены
в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.
4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов
приведены в таблице 25 приложения к настоящему
Федеральному закону.
5. Противопожарные степы должны возводиться на всю
высоту' здания пли сооружения либо до противопожарных
перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение
пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при
одностороннем
обрушении
конструкций
здания
или
сооружения со стороны очага пожара.
6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и
перегородок с другими ограждающими конструкциями
здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел
огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых
преград.
7.
Конструктивное
исполнение
мест
сопряжения
противопожарных стен с другими стенами здании и
сооружений должно исключать возможность расиросгранения
пожара в обход этих преград.
S. Окна в противопожарных преградах должны быть
неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота
должны
иметь
устройства
для
самозакрыванпя.
Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны,
которые могут эксплуатироваться в открытом положении,
должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими
их автоматическое закрывание при пожаре.
9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не
должна превышать 25 процентов их площади.
10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения
категорий Л и Б от помещений других категорий, коридоров,
лестничных клеток п лифтовых холлов, должны быть
предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором
воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более
смежных помещений категорий А и Б не допускается.
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в
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противопожарных
преградах,
отделяющих
помещения
категории А и Б от других помещений, или противопожарных
дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных
преградах, отделяющих помещения категории В от других
помещений, следует предусматривать комплекс мероприятии
по предотвращению распространения пожара на смежные
этажи и в смежные помещения.
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут
закрываться противопожарными дверями или воротами, для
сообщения между смежными помещениями категории В пли Г
и помещениями категории Д должно быть предусмотрено
устройство открытых тамбуров, оборудованных установками
автоматического
пожаротушения,
или
должны
быть
установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы,
экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны
быть противопожарным11.
13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны
обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости
этих конструкции. Противопожарные шторы и экраны
должны выполняться из материалов группы горючести НГ.
14. Не допускается пересекать противопожарные степы и
перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами
для транспортирования горючих газов, пылевоздушных
смесей, жидкостей, иных веществ п материалов. В местах
пересечения таких противопожарных преград каналами,
шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ п
материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением
каналов
систем
протнводы.мной
защиты.
следует
предусматривать
автоматические
устройства,
предотвращающие распространение продуктов горения по
каналам, шахтам и трубопроводам.
15.
Ограждающие
конструкции
лифтовых
шахт
расположенных вне лестничной клетки и помещений
машинных отделений лифтов (кроме расположенных на
кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций
между шахтой лифта и машинным отделением лифта не
нормируется.
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с
выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме
лестничных клеток, должны защищаться противопожарными
дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или
экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости
нс менее EI 45. автоматически закрывающими, дверные
проемы лифтовых шахг при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров,
лестничных клеток н других помещений тамбурами или
холлами с противопожарными перегородками 1-го типа п
перекрытиями З-го типа.
17. В зданиях и сооружениях высотой 2В метров и более
шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с
избыточным давлением воздуха пли лифтовых холлов с
подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы
системой создания избыточного давления воздуха в шахте
лифта.
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное
исполнение
лестниц
н
лестничных
клеток
должны
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий,
сооружений при пожаре п препятствовать распространению
пожара между этажами.
20. В подземных этажах зданий н сооружений вход в лифт
должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с
избыточным давлением воздуха при пожаре.
ФЗ № 69 «О пожарной безопасности». (Принят
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) с г. I . В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
по
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
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Помещения различных классов
функци онально й
пожар ной
опасности не разделены между
собой
ограждающими
конструкциями
с нормируе
мыми пределами огнестойкости
и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными преградами
(помещение архива от коридора
на 2-ом этаже перехода).

Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; С Н иП 21-01-97* п.5.14*
табл.2, п.7.4 «Пожарная безопасность здании и сооружений»
(введенный в действие с 01.01.1998 года постановлением
Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7)
пункт 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от
огнестойкости их ограждающей части подразделяются на
типы
согласно
таблице
1, заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах,
противопожарные
двери,
ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*. тамбуршлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных
преград - таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть
противопожарными.
Противопожарные преграды должны быть класса КО.
Допускается в специально оговоренных случаях применять
противопожарные преграды 2— 4-го типов класса К1.», пункт
7.4 «Части зданий и помещения различных классов
функциональной
пожарной
опасности
должны
быть
разделены между собой ограждающими конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости
и
классами
конструктивной пожарной опасности пли противопожарными
преградами. При этом требования к таким ограждающим
конструкциям
и
типам
противопожарных
преград
устанавливаются с учетом функциональной
пожарной
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости п класса конструктивной пожарной опасности
здания».
Нарушение: ФЗ № 123 ст.88 «"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"»,
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации II июля 2008 года) ст.88 «1. Части зданий,
сооружений, пожарных отсеков, а также помещения
различных классов функциональной пожарной опасности
должны быть разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными
преградами.
Требования
к
таким
ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград устанавливаются с учетом классов функциональной
пожарной опасности
помещений, величины
пожарной
нагрузки, степени огнестойкости п класса конструктивной
пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости п типы строительных конструкций,
выполняющих
функции
противопожарных
преград,
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбуршлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему
Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов
заполнения проемов в противопожарных преградах приведены
в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.
4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов
приведены в таблице 25 приложения к настоящему
Федеральному 3ai;oi iy.
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю
высоту' здания или сооружения либо до противопожарных
перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение
пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при
одностороннем
обрушении
конструкций
здания
пли
сооружения со стороны очага пожара.
6. Места сопряжения противопожарных степ, перекрытий п
перегородок с другими ограждающими конструкциями
здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел
огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых
преград.
7.
Конструктивное
исполнение
мест
сопряжения
противопожарных степ с другими стенами зданий и
сооружений должно исключать возможность распространения
пожара в обход этих преград.
8. Окна в противопожарных преградах должны быть
неоткрывагощимнея, а Противопожарные двери и ворота
должны
иметь
устройства
для
еамозакрывания.
Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны,
которые могут эксплуатироваться в открытом положении,
должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими
их автоматическое закрывание при пожаре.
9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не
должна превышать 25 процентов их площади.
10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения
категорий Л и Б от помещений других категорий, коридоров,
лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть
предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором
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воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более
смежных помещений категорий А п Б не допускается.
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в
противопожарных
преградах,
отделяющих
помещения
категорий А и Б от других помещений, или противопожарных
дверей, ворог, штор, люков и клапанов в противопожарных
преградах, отделяющих помещения категории В от других
помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий
по предотвращению распространения пожара па смежные
этажи и в смежные помещения.
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут
закрываться противопожарными дверями пли воротами, для
сообщения между смежными помещениями категории В или Г
н помещениями категории Д должно быть предусмотрено
устройство открытых тамбуров, оборудованных установками
автоматического
пожаротушения.
или
должны
быть
установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы,
экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны
быть п p oT i 1вопожар]\ ыми.
13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны
обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости
этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны
должны выполняться из материалов группы горючести НГ.
14. Не допускается пересекать противопожарные степы и
перекрытия 1-го типа каналами, шахтами п трубопроводами
для транспортирования горючих газов, пылепоздушных
смесей, жидкостей, иных веществ п материалов. В местах
пересечения таких противопожарных преград каналами,
шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ п
материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением
каналов
систем
протнводымной
защиты,
следует
предусматривать
автоматические
устройства,
предотвращающие распространение продуктов горения по
каналам, шахтам и трубопроводам.
15.
Ограждающие
конструкции
лифтовых
шахт
расположенных вне лестничной клетки и помещений
машинных отделений лифтов (кроме расположенных из
кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций
между шахтой лифта и машинным отделением лифта не
нормируется.
16. Дверные проемы в Офажденпях лифтовых шахт с
выходами из них в коридоры п другие помещения, кроме
лестничных клеток, должны защищаться противопожарными
дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или
экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости
не менее HI 45, автоматически закрывающими дверные
проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров,
лестничных клеток и других помещений тамбурами пли
холлами с противопожарными перегородками 1-го типа п
перекрытиями 3-го типа.
17. В зданиях п сооружениях высотой 28 метров и более
шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с
избыточным давлением воздуха пли лифтовых холлов с
подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы
системой создания избыточного давления воздуха в шахте
лифта.
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное
исполнение
лестниц
и лестничных
клеток
должны
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из здании,
сооружений при пожаре и препятствовать распространению
пожара между этажами.
20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт
должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с
избыточным давлением воздуха при пожаре.
ФЗ
Л»
69
«О
пожарной
безопасности»,
(Принят
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст. 1. В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
но
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы п
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые

15

Помещения различных классов
функциональной
пожарной
опасности не разделены между
собой
ограждающими
конструкциями
с нормируе
мыми пределами огнестойкости
и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными преградами
(учебная часть от помещения
мастерских на 1-ом этаже).

в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; С Н иП 21-01-97* п.5.14*
табл.2, п.7.4 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
(введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением
Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7)
пункт 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от
огнестойкости их ограждающей части подразделяются на
типы
согласно
таблице
1, заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах,
противопожарные
двери,
ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*. тамбуршлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных
преград - таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть
противопожарными.
Противопожарные преграды должны быть класса КО.
Допускается в специально оговоренных случаях применять
противопожарные преграды 2— 4-го типов класса К 1,», пункт
7.4 «Части зданий и помещения различных классов
функциональной
пожарной
опасности
должны
быть
разделены между собой ограждающими конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости
и
классами
конструктивной пожарной опасности или противопожарными
преградами. При этом требования к таким ограждающим
конструкциям
и
типам
противопожарных
преград
устанавливаются с учетом функциональной пожарной
опасности помещении, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
здания».
Нарушение: ФЗ № 123 ст.88 «"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"».
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации II июля 2008 года) ст.88 «1. Части зданий,
сооружении, пожарных отсеков, а также
помещения
различных классов функциональной пожарной опасности
должны быть разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными
преградами.
Требования
к таким
ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград устанавливаются с учетом классов функциональной
пожарной опасности
помещений, величины
пожарной
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций,
выполняющих
функции
противопожарных
преград,
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбуршлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему
Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов
заполнения проемов в противопожарных преградах приведены
в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.
4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов
приведены в таблице 25 приложения к настоящему
Федеральному закону.
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю
высот)' здания пли сооружения либо до противопожарных
перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение
пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при
одностороннем
обрушении
конструкций
здания
пли
сооружения со стороны очага пожара.
6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и
перегородок с другими ограждающими конструкциями
здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел
огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых
преград.
7.
Конструктивное
исполнение
мест
сопряжения
противопожарных стен с другими стенами зданий и
сооружений должно исключать возможность распространения
пожара в обход этих преград.
8. Окна в противопожарных преградах должны быть
иеоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота
должны
иметь
устройства
для
самбзакрываиия.
Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны,
которые могут эксплуатироваться в открытом положении,
должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими
их автоматическое закрывание при пожаре.
9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не
должна превышать 25 процентов их площади.
10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения
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категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров,
лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть
предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором
воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более
смежных помещений категорий А п Б не допускается.
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в
противопожарных
преградах,
отделяющих
помещения
категорий А и Б от других помещений, или противопожарных
дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных
преградах, отделяющих помещения категории В от других
помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий
по предотвращению распространения пожара па смежные
этажи и в смежные помещения.
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут
закрываться противопожарными дверями или воротами, для
сообщения между смежными помещениями категории В пли Г
и помещениями категории Д должно быть предусмотрено
устройство открытых тамбуров, оборудованных установками
автоматического
пожаротушения,
пли
должны
быть
установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы,
экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны
быть противопожарнымп.
13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны
обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости
этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны
должны выполняться из материалов группы горючести НГ.
14. Не допускается пересекать противопожарные стены и
перекрытия I-го типа каналами, шахтами к трубопроводами
для транспортирования горючих газов, пылевоздушных
смесей, жидкостей, иных веществ п материалов. В местах
Пересечения таких противопожарных преград каналами,
шахтами п трубопроводами для транспортирования веществ п
материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением
каналов
систем
протпводымной
защиты.
следует
предусматривать
автоматические
устройства,
предотвращающие распространение продуктов горения по
каналам, шахтам и трубопроводам.
15.
Ограждающие
конструкции
лифтовых
шахт
расположенных вне лестничной клетки и помещений
машинных отделений лифтов (кроме расположенных на
кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
противопожарным перегородкам 1-го типа п перекрытиям 3го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций
между шахтой лифта и машинным отделением лифта не
нормируется.
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с
выходами из них в коридоры п другие помещения, кроме
лестничных клеток, должны защищаться противопожарными
дверями с пределом огнестойкости не менее Е] 30 пли
экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости
не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные
проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях п сооружениях должны отделяться от коридоров,
лестничных клеток и других помещений тамбурами или
холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа.
17. В зданиях и сооружениях высотой 2S метров и более
шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с
избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с
подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы
системой создания избыточного давления воздуха в шахте
лифта.
19. Обьемпо-гшаппровочпые решения п конструктивное
исполнение
лестниц
и лестничных
клеток
должны
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий,
сооружений при пожаре п препятствовать распространению
пожара между этажами.
20. В подземных этажах зданий п сооружений вход в лифт
должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с
избыточным давлением воздуха при пожаре.
ФЗ
JVs 69
«О
пожарной
безопасности»,
(Принят
Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст. 1. В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
по
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования гюжарноп безопасности (нормы п
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержанте
требования пожарной безопасности...; ет. 2. Законодательство
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В
мастерских
на
дверях
помещений производственного
и складского назначения и
наружных
установках
отсутствуют обозначение их
категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также
класса зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федерального
закона «Технический регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности».
Не
проведены
эксплуатационные
испытания
пожарной
лестницы
над
переходом в общежитие с
соста влен1гем соответствую щего
протокола испытаний.

В спортзале для бокса устроена
сауна.

Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; С П п П 21-01-97* п.5.14*
табл.2, п.7.4 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
(введенный в действие с 01.01.1998 года постановлением
Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7)
пункт 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от
огнестойкости их ограждающей части подразделяются на
типы
согласно
таблице
1, заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах,
противопожарные
двери,
ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*. тамбуршлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных
преград - таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть
противен ожар н ы м и.
Противопожарные преграды должны быть класса КО.
Допускается в специально оговоренных случаях применять
противопожарные преграды 2— 4-го типов класса К 1.», пункт
7.4 «Части зданий и помещения различных классов
функциональной
пожарной
опасности
должны
быть
разделены между собой ограждающими конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости
и
классами
конструктивной пожарной опасности или противопожарными
преградами. При этом требования к таким ограждающим
конструкциям
и
типам
противопожарных
преград
устанавливаются с учетом функциональной пожарной
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
здания».
Нарушение: ППР и. 20 «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», (утверждены постановлением
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 20.
«Руководитель организации обеспечивает наличие па дверях
помещений производственного и складского назначения и
наружных
установках
обозначение
их
категорий
по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности».

Нарушение: ПНР и. 24 «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», (утверждены постановлением
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 24.
«Руководитель
организации
обеспечивает
содержание
наружных пожарных лестниц и ограждении на крышах
(покрытиях) здании и сооружении в исправном состоянии,
организует не реже
1 раза в 5 лет проведение
эксплуатационных
испытании
пожарных
лестниц
и
ограждении на крышах с составлением соответствующего
протокола
испытании,
а
также
периодического
освидетельствования состояния средств спасения с высоты в
соответствии с технической документацией или паспортом па
такое изделие».
Нарушение: ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», (Принят
Государственной Думой 18 ноября 199-1 года) ст. 1. В целях
настоящего Федерального закона применяются следующие
понятия:
...нормативные
документы
по
пожарной
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается па Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; СН иП 31-05-2003 п. 6.3.9
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Спортзал
для
оборудован
автом aTi 1чес ко и
сигнализации.

бокса
не
системой
пожа рно й

В тамбуре центрального входа в
спортзал для бокса, для отделки
стен применяются материалы
(пластиковые
панели)
с
неизвестными
показателями
класса пожарной опасности.

Не организовано не реже 1 раза
в квартал проведение проверки
работоспособности систем и
средств
противопожарной
защиты объекта с оформлением
соответствующего
акта
проверки (ангар на территории).

«Общественные здания административного назначения»
(приняты п введены в действие с 1 сентября 2003 г.
постановлением Госстроя России от 23.06.2003 г. № 108), п.
6.3.9 «Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не
допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями,
в которых находится более 100 чел.».
Нарушение: ФЗ Л» 69 ет. 1, 2. «О пожарной безопасности».,
(Принят Государственном Думой IS ноября 1994 года) ет. 1. В
целях
настоящего
Федерального закона
применяются
следующие понятия: ..нормативные документы по пожарном
безопасности - национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила),
правила
пожарной
безопасности,
а также
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции п иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые
в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, а также законы п иные
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие
вопросы пожарной безопасности; ФЗ Л» 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (Принят
Государственной Думой 4 июля 2008г., одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008г.) ст. 4. Техническое регулирование
в области пожарной безопасности, п. 4. На существующие
здания, сооружения и строения, запроектированные п
построенные в соответствии с ранее действовавшими
требованиями пожарной безопасности, положения настоящего
Федерального закона не распространяются, за исключением
случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий,
сооружений и строений приводит к угрозе жизни плн
здоровью людей вследствие возможного возникновения
пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры
по приведению системы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона. ПГ1Г> 110-03 п. А «О зданиях п
сооружениях
следует
защищать
соответствующими
автоматическими установками вес помещения независимо от
площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки п т. п.);
венткамер
(приточных,
а
также
вытяжных,
не
обслуживающих производственные помещения категории А
или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений
для
инженерного
оборудования
здания,
в
которых
отсутствуют горючие материалы;
категории 134 п Д по пожарной опасности;
лестничных клеток».
Нарушение: ФЗ Ля 123 ст.134 и.6 «"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"»,
(Принят
Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом
Федерации 11 июля 2008 года) ст.134 «6. Область применения
декоративно-отделочных,
облицовочных
материалов
и
покрытий полов па путях эвакуации п в зальных помещениях
(за
исключением
покрытий
полов
спортивных
арен
спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в
зданиях различных функционального назначен!», этажности и
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к
настоящему Федеральному закону, (в ред. Федерального
закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)»,
Нарушение: ППР п. 61 «Правила противопожарного режима
в Российском Федерации», (утверждены постановлением
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 61.
«Руководитель
организации
обеспечивает
исправное
состояние систем и средств противопожарной защиты объекта
(автоматических (автономных) установок пожаротушения,
автоматических установок пожарной сигнализации, установок
систем противодымиоП защиты, системы оповещения люден о
пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных
дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах) и организует не
реже
1
раза
в
квартал
проведение
проверки
работоспособности
указанных
систем
и
средств
противопожарной
зашиты
объекта
с
оформлением
соответствующего акта проверки».

01.04.2018г.

01.04.2018г.

01.04.2018г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по га устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований поэгсарной безопасности и(или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания
в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2 1 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О поэгсарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а т акже за иные
правонарушения в области поэгсарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряэгсаться имуществом, в том числе руководители
организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение поэгсарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граэгсдане.
Ответственность за нарушение требований поэгсарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуют им договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области - государственный
инспектор городского округа Самара области по пожарному надзор
майор внутренней службы Дудов Вячеслав Николаевич
«16» марта 2017 г
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области - государственный инспектор
городского округа Самара области по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Телеляева Евгения Александровна
«16» марта 2017 г.

Директор ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж»
___________ Хабибулин Александр Тимирбаевич___________
(долж ность, фамилия, иниц иалы )

