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Отчет об исполнении Предписания №38/1/1 об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.07.2018 г. 

 

№
 п

р
ед

п
и

са
н

и
я 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 

его устранению и 

конкретного места 

выявленного нарушения 

Содержание пункта (абзаца 

пункта) и наименование 

нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 

нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении  

Здание по ул. Блюхера, 1а 

1.  Выполнить провода 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре не 

распространяющими 

горение. 

Статья 2 ФЗ-69, принятого 

Государственной Думой 

18.11.1994, раздел 6 таблица 2 

Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. 

Требования пожарной 

безопасности», введенного в 

действие приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 22 ноября 2012 

№1097-ст. 

01.07.2018 Выполнено  

2.  Установить не менее трех 

пожарных извещателей в 

защищаемых автоматической 

пожарной сигнализацией 

помещениях 

Статья 2 ФЗ-69, принятого 

Государственной Думой 

18.11.1994, пункт 14.3 Свода 

правил СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования», 

01.07.2018 Выполнено  



утвержденного приказом МЧС 

РФ от 25 марта 2009 года №175 

3.  Оборудовать автоматической 

пожарной сигнализацией 

кабинет физики. 

Статья 2 ФЗ-69; пункты 3 и 4; 

таблица 1 и 3 Норм пожарной 

безопасности 110-03 «Перечень 

зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими установками 

пожаротушения и 

автоматической пожарной 

сигнализации», 

зарегистрированных в Минюсте 

27.06.2003 №4836. Пункт А4 

Свода правил СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования», 

утвержденного приказом МЧС 

РФ от 25 марта 2009 года №175 

(далее СП 5.13130.2009) 

01.07.2018 Выполнено  

4.  Оборудовать 

противопожарные двери 

устройствами для 

самозакрывания 

 

Пункт 62 ППР в РФ, пункт 4.2.7 

Свода правил СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и 

выходы», утвержденного 

приказом МЧС РФ от 25 марта 

2009 года №171 (далее СП 

1.13130.2009) 

01.07.2018 Выполнено  

5.  Оборудовать вторым 

эвакуационным выходом 

помещение столовой 

Статья 2 ФЗ-69, принятого 

Государственной Думой 

18.11.1994, пункт 4.2.1 СП 

1.13130.2009 

01.07.2018 Не 

выполнено 

в связи с 

отсутствием 

финансиров

ания 

6.  Демонтировать  на путях 

эвакуации второго этажа 

здания покрытия пола с 

более высокой пожарной 

опасностью, чем В2, РП2, Д3, 

Т2 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 6.25* 

СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Не 

выполнено 

в связи с 

отсутствием 

финансиров

ания 

7.  Демонтировать  на путях 

эвакуации третьего этажа 

здания покрытия пола с 

более высокой пожарной 

опасностью, чем В2, РП2, Д3, 

Т2 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 6.25* 

СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Не 

выполнено 

в связи с 

отсутствием 

финансиров

ания 



8.  Демонтировать  на путях 

эвакуации четвертого этажа 

здания покрытия пола с 

более высокой пожарной 

опасностью, чем В2, РП2, Д3, 

Т2 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 6.25* 

СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Не 

выполнено 

в связи с 

отсутствием 

финансиров

ания 

9.  Проверить состояние 

огнезащитной обработки 

(пропитки) планшета сцены и 

занавеса 

Пункт 21 ППР в РФ 01.07.2018 Выполнено 

10.  Обеспечить предел 

огнестойкости дверей 

лаборантской кабинета 

химии не менее EI60. 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 5.18*, 

7.4, таблица 4* СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Выполнено 

Здание по пр. Победы, 19а 

11.  Выполнить выходы на чердак 

здания через люки с 

пределом огнестойкости не 

менее EI30. 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 7.7 

Свода правил СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной 

защиты». Ограничение 

распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», 

утвержденного приказом МЧС 

РФ от 24 апреля 2013 года 

№288, пункт 8.4* СНиП 21-01-

97* 

01.07.2018 Выполнено 

12.  Обеспечить предел 

огнестойкости двери 

помещения архива не менее 

EI60. 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 5.18*, 

7.4, таблица 4* СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Выполнено 

13.  Демонтировать  на путях 

эвакуации первого этажа 

здания покрытия пола с 

более высокой пожарной 

опасностью, чем В2, РП2, Д3, 

Т2 

Статья 2 ФЗ-69, пункт 6.25* 

СНиП 21-01-97* 

01.07.2018 Выполнено 

 

 

Подготовил: зам. директора                                                             М.С. Антонинкова 

 


