
Министерство Российской  Федерации по делам гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и ликвидации последствий стихийных  бедствий 

Главное  управление  МЧС  России  по Красноярскому  краю 

Управление  надзорной  деятельности  профилактической  работы 

Отдел  надзорной  деятельности  и профилактической  работы  по г.  Красноярску 

660049,  г. Красноярск,  пр. Мира,  68, т.(391)  2751645,  ais@mchskrsk.ru 

(наименование  органа государственного  контроля  (надзора) или органа муниципального  контроля) 

Предписания  №  875/1/145 

об устранении  нарушений  требований  пожарной  безопасности,  о  проведении 

мероприятий  по обеспечению  пожарной  безопасности  на  объектах  защиты  и  по 

предотвращению  угрозы  возникновения  пожара 

Муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению  «Детский  сад  №33 

комбинированного  вида» (МБДОУ № 33) 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного  самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) индивидуального  предпринимателя, 

физического лицаправообладателя  объекта защиты (гражданина),  собственника имущества и т.п.) 

Во исполнение  распоряжения  главного  государственного  инспектора  г. Красноярска  по по

жарному  надзору  К.Г.  Иванова  от 24.08.2020  №875,  в соответствии  со  ст.  6, 6.1  Федерального  за

кона  от 21 декабря  1994 г. №  69ФЗ  «О пожарной  безопасности»  в период  с  10.00 часов  до  11.00 

часов  14 сентября  2020, с  15.00 часов  до  17.00 часов  15 сентября  2020; с  10.00 часов  до  11.00 ча

сов 28  сентября  2020  года проведена  плановая  выездная  проверка  государственным  инспектором 

г. Красноярска по пожарному надзору Дынер Виктором  Федоровичем 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), государственного  инспектора  (государствен

ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  (их) проверку 

МБДОУ № 33 по адресу: г. Красноярск, ул. Тотмина,  19 «д» 

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного  самоуправления) 

совместно  с  заведующим  МБДОУ  №  33  Капраловой  Галиной  Александровной,  заместителем 

заведующего по хозяйственной части МБДОУ № 33 Горчиловой Юлией  Валерьевной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее  при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

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

пасности»  необходимо  устранить  следующие  нарушения  требований  пожарной  безопасности,  вы

явленные в ходе проверки: 

№ 

Предпи

сания 

Вид нарушений требований пожарной 

безопасности, с указанием  конкретно

го места выявленного  нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование  норма

тивного правового акта Российской Федерации 

и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нару

шены 

Срок устране

ния нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности 

1  2  3  4 

875/1/1  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  тамбура  из 

коридора  1го  этажа  здания  (ком. 

14  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  непосредственно  на

ружу,  не  обеспечивает  возможно

сти  их  свободного  открывания 

изнутри  без  ключа,  (п.  102  прове

рочного  листа). 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

01.02.2021 

875/1/2  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  тамбура  из 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес
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коридора  1го  этажа  здания  (ком. 

13  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  непосредственно  на

ружу,  не  обеспечивает  возможно

сти  их  свободного  открывания 

изнутри  без  ключа,  (п.  102  прове

рочного  листа). 

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

875/1/3  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  лестничной 

клетки  из  коридора  1го этажа  зда

ния  (ком.  45  пом.  1  согласно  тех

нического  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  в тамбур,  не  обеспечи

вает  возможности  их  свободного 

открывания  изнутри  без  ключа,  (п. 

102 проверочного  листа). 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

01.02.2021 

875/1/4  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  лестничной 

клетки  из  коридора  1го  этажа 

здания  (ком.  46  пом.  1  согласно 

технического  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  в тамбур,  не  обеспечи

вает  возможности  их  свободного 

открывания  изнутри  без  ключа,  (п. 

102 проверочного  листа), 

(п.  102 проверочного  листа). 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390  «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

01.02.2021 

875/1/5  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  тамбура  из 

коридора  1го  этажа  здания  (ком. 

45  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  непосредственно  на

ружу,  не  обеспечивает  возможно

сти  их  свободного  открывания 

изнутри  без  ключа,  (п.  102  прове

рочного  листа). 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390 «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

01.02.2021 

875/1/6  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  тамбура  из 

коридора  1го  этажа  здания  (ком. 

46  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  непосредственно  на

ружу,  не  обеспечивает  возможно

сти  их  свободного  открывания 

изнутри  без  ключа,  (п.  102  прове

рочного  листа). 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390 «О противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 

01.02.2021 

875/1/7  Запор  на  двери  эвакуационного 

выхода,  ведущего  из  коридора  1

го  этажа  здания  (ком.  33  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  непосредственно  на

ружу,  не  обеспечивает  возможно

сти  их  свободного  открывания 

п.  35  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390 «О  противопожарном  режиме». 

Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обес

печивать  возможность  их свободного  открывания  изнутри 

без  ключа,  за  исключением  случаев,  устанавливаемых 

законодательством  Российской  Федерации. 
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изнутри  без  ключа,  (п.  102  прове

рочного  листа). 

875/1/8  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

1ом  этаже  здания  (ком.  16  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа. В зданиях  высотой  более  15 

м указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

01.02.2021 

875/1/9  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

1ом  этаже  здания  (ком.  12  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97 настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

01.02.2021 



ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа.  В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид  и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/10  Дверь,  отделяющая  кабинет  на  1

ом  этаже  здания  (ком.  22  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части  7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по
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жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа.  В зданиях высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в  том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации,  должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относяшимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид  и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/11  Дверь,  отделяющая  коридор  на  1

ом  этаже  здания  (ком.  1 пом.  1 со

гласно технического  паспорта  инв. 

№  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6  Федерального  закона  от 22 июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении одного из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2)  в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку
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ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничньгх  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа.  В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а также  для  две

рей,  ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/12  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

1ом  этаже  здания  (ком.  47  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст. 4 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа.  В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 
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приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок, инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/13  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

1ом  этаже  здания  (ком.  41  пом.  1 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа. В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 
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усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/14  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

2ом  этаже  здания  (ком.  2  пом.  2 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84,  частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по  капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22  июля  2008 года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  н выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без  ключа.  В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей,  ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 
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875/1/15  Дверь,  отделяющая  коридор  на  2

ом  этаже  здания  (ком.  14  пом.  2 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

ч. 4  ст.  4 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 
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05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа. В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок, инвалид  и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/16  Дверь,  отделяющая  раздевалку  на 

2ом  этаже  здания  (ком.  17  пом.  2 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97 настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 
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настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22 июля 2008 года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без  ключа.  В зданиях высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях эвакуации, должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид  и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/17  Двери,  отделяющие  коридор  на  2

ом  этаже  здания  (ком.  27  пом.  2 

согласно  технического  паспорта 

инв.  №  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  от  лестничной  клетки, 

не  имеет  уплотнений  в  притворах, 

(п.  1.1, п.  1.6 проверочного  листа). 

ч. 4  ст.  4 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части  7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

01.02.2021 



стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  4.2.7  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных  коридоров, 

холлов,  фойе,  вестибюлей  и  лестничных  клеток  не  долж

ны  иметь  запоров,  препятствующих  их  свободному  от

крыванию  изнутри  без ключа. В зданиях  высотой  более  15 

м  указанные  двери,  кроме  квартирных,  должны  быть  глу

хими  или с армированным  стеклом. 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

В  лестничных  клетках  допускается  не  предусматривать 

приспособления  для  самозакрывания  и уплотнение  в  при

творах  для  дверей,  ведущих  в  квартиры,  а  также  для  две

рей, ведущих  непосредственно  наружу. 

Двери  эвакуационных  выходов  из  помещений  с  принуди

тельной  противодымной  защитой,  в том  числе  из  коридо

ров,  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,  рас

положенных  на  путях  эвакуации,  должны  соответствовать 

усилию  для  беспрепятственного  открывания  дверей  чело

веком,  относящимся  к  основному  контингенту,  находя

щемуся  в здании  (ребенок,  инвалид и т.п. 

п.  6.18*  СНиП  210197*  «Пожарная  безопасность  зданий 

и  сооружений». 

Лестничные  клетки,  как  правило,  должны  иметь  двери  с 

приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  в 

притворах. 

875/1/18  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

групповой  ячейке  2го  этажа  зда

ния  (ком.  31  пом.  2  согласно  тех

нического  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46 проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку
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ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/19  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

28  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части  7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97 настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

01.02.2021 

875/1/20  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

36  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже.,  ремонте  и  обслуживании  средс!В  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  сне

01.02.2021 



04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46 проверочного  листа). 

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2)  в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/21  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

39  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390  «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 
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123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  • допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/22  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

40  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390 «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 
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извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извешатель. 

875/1/23  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

48  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7  статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

01.02.2021 

875/1/24  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

47  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46 проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390  «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83,  части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97 настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно
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сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/25  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

23  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения.,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части  7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию либо  проектная  документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на
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стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационньгх  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извсщатель. 

875/1/26  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  2го  этажа  здания  (ком. 

14  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46 проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2)  в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарпой  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационньгх  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

01.02.2021 

875/1/27  Расстояние  от  светильников  до  п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 
01.02.2021 



дымовых  пожарных  извещателей  в 

групповой  ячейке  1го  этажа  зда

ния  (ком.  8 пом.  1 согласно  техни

ческого  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

25.04.2012 №390 «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/28  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  1го  этажа  здания  (ком. 

30  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84,  частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст
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рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  зашиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/29  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  1го  этажа  здания  (ком. 

31  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст. 4  Федерального  закона  от 22 июля  2008 года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части 7 статьи  83,  части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарпой 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек
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тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/30  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  1го  этажа  здания  (ком. 

37  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46  проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объемов  защиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч.  4  ст. 4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части  7 статьи  83, части  12 статьи  84,  частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при  этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 
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875/1/31  Расстояние  от  светильников  до 

дымовых  пожарных  извещателей  в 

кабинете  1го  этажа  здания  (ком. 

48  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008)  менее  0,5  м., 

(п. 46 проверочного  листа). 

п.  61  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390 «О противопожарном  режиме». 

При  монтаже,  ремонте  и  обслуживании  средств  обеспе

чения  пожарной  безопасности  объектов  зашиты  должны 

соблюдаться  проектные  решения,  требования  норматив

ных  документов  по  пожарной  безопасности  и  (или)  спе

циальных  технических  условий. 

ч. 4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 
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В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83, части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная документация,  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст. 6 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности» 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  13.3.6  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Установки  пожарной  сигнализации  и  пожа

ротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проек

тирования»; 

Размещение  точечных  тепловых  и  дымовых  пожарных 

извещателей  следует  производить  с  учетом  воздушных 

потоков  в  защищаемом  помещении,  вызываемых  приточ

ной  и/или  вытяжной  вентиляцией,  при этом  расстояние  от 

извещателя  до  вентиляционного  отверстия  должно  быть 

не  менее  1  м.  В  случае  применения  аспирационных  по

жарных  извещателей  расстояние  от  воздухозаборной  тру

бы  с  отверстиями  до  вентиляционного  отверстия  регла

ментируется  величиной  допустимого  воздушного  потока 

для  данного  типа  извещателей  в  соответствии  с  техниче

ской документацией  на  извещатель. 

875/1/32  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  втором  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  16,  17, 

2022  пом.  2  согласно  техническо

го  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в  отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст. 6  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 
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безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  н выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ПА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы. Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

875/1/33  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  втором  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  27 

пом.  2  согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  НА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 
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875/1/34  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  втором  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  3134 

пом.  2  согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 
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ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст. 6  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ИА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

875/1/35  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  втором  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  38,  41

45  пом.  2  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

зашиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ПА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 
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875/1/36  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  втором  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  813 

пом.  2  согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  НА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

01.10.2021 

875/1/37  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  27 

пом.  1 согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст. 6  Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 
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2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ПА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

875/1/38  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  812 

пом.  1 согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ПА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы. Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 
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875/1/39  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  1620 

пом.  1 согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек
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тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  з д а т я х  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  НА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

875/1/40  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  3842 

пом.  1 согласно  технического  пас

порта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или  техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

12ЭФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  ПА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 
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эвакуационных  выходов. 

875/1/41  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  47,  53

57  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123ФЭ  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная  документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22 июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при  выполнении  одного  из следующих  условий: 

1) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на

стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  НА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 
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875/1/42  Из  помещений  групповой  ячейки 

расположенной  на  первом  этаже 

здания  отсутствует  второй  эвакуа

ционный  выход  (ком.  №№  48,  52

58  пом.  1  согласно  технического 

паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  1.5  проверочного 

листа). 

ч.  4  ст.  4  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82,  части  7  статьи  83,  части  12  статьи  84,  частей 

1_1  и  1_2  статьи  97  настоящего  Федерального  закона) 

устанавливаются  более  высокие  требования  пожарной 

безопасности,  чем  требования,  действовавшие  до  дня 

вступления  в  силу  соответствующих  положений  настоя

щего  Федерального  закона,  в  отношении  объектов  защи

ты,  которые  были  введены  в  эксплуатацию  либо  проект

ная  документация  на  которые  была  направлена  на  экспер

тизу  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  положе

ний  настоящего  Федерального  закона,  применяются  ранее 

действовавшие  требования.  При  этом  в отношении  объек

тов  защиты,  на  которых  были  проведены  капитальный 

ремонт,  реконструкция  или  техническое  перевооружение, 

требования  настоящего  Федерального  закона  применяют

ся  в  части,  соответствующей  объему  работ  по  капиталь

ному  ремонту,  реконструкции  или техническому  перевоо

ружению. 

ч.  1 ст.  6  Федерального  закона  от 22  июля  2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении  одного  из следующих  условий: 

1)в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не 

превышает  допустимых  значений,  установленных  на
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стоящим  Федеральным  законом; 

2) в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

"О техническом  регулировании",  и  нормативными  доку

ментами  по пожарной  безопасности, 

п.  5.2.12  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной 

защиты.  Эвакуационные  пути  и выходы». 

Не  менее  двух  эвакуационных  выходов  должны  иметь 

помещения,  предназначенные  для  одновременного  пребы

вания  более  10  чел. 

При  проектировании  эвакуационных  выходов  из  помеще

ний  в  зданиях  детских  дошкольных  учреждений  группо

вую ячейку допускается  считать единым  помещением, 

п.  3.12  СНиП  НА.Л.371  «Детские  яслисады.  Эвакуа

ционные  пути  и выходы.  Нормы  проектирования». 

Из  каждой  групповой  ячейки  должно  быть  не  менее  двух 

эвакуационных  выходов. 

875/1/43  Система  вентиляции  не  сблокиро

вана  с  автоматической  пожарной 

сигнализацией  (при  сработке  по

жарной  сигнализации  не  происхо

дит  отключение  системы  вентиля

ции  в  кухне),  (п.  98.2,  п.  98.3  про

верочного  листа). 

и.  49  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ 

25.04.2012  №390; 

В  соответствии  с  инструкцией  заводаизготовителя  руко

водитель  организации  обеспечивает  проверку  огнезадер

живающих  устройств  (заслонок,  шиберов,  клапанов  и др.) 

в  воздуховодах,  устройств  блокировки  вентиляционных 

систем  с  автоматическими  установками  пожарной  сигна

лизации  или  пожаротушения,  автоматических  устройств 

отключения  вентиляции  при  пожаре, 

ч. 4  ст. 4 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

В  случае,  если  положениями  настоящего  Федерального 

закона  (за  исключением  положений  статьи  64,  части  1 

статьи  82, части 7 статьи  83,  части  12 статьи  84, частей  1.1 

и  1.2 статьи  97  настоящего  Федерального  закона)  устанав

ливаются  более  высокие  требования  пожарной  безопасно

сти,  чем  требования,  действовавшие  до  дня  вступления  в 

силу  соответствующих  положений  настоящего  Федераль

ного  закона,  в отношении  объектов  защиты,  которые  были 

введены  в эксплуатацию  либо  проектная  документация  на 

которые  была  направлена  на  экспертизу  до  дня  вступле

ния  в  силу  соответствующих  положений  настоящего  Фе

дерального  закона,  применяются  ранее  действовавшие 

требования.  При  этом  в  отношении  объектов  защиты,  на 

которых  были  проведены  капитальный  ремонт,  реконст

рукция  или  техническое  перевооружение,  требования 

настоящего  Федерального  закона  применяются  в  части, 

соответствующей  объему  работ  по капитальному  ремонту, 

реконструкции  или техническому  перевооружению, 

ч.  1 ст.  6 Федерального  закона  от 22 июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  считается  обес

печенной  при выполнении одного  из следующих  условий: 

1)  в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми,  принятыми  в соответствии  с Федеральным  законом  "О 

техническом  регулировании",  и  пожарный  риск  не  пре

вышает  допустимых  значений,  установленных  настоящим 

Федеральным  законом; 

2)  в  полном  объеме  выполнены  требования  пожарной 

безопасности,  установленные  техническими  регламента

ми, принятыми  в соответствии  с Федеральным  законом  "О 

техническом  регулировании",  и  нормативными  докумен

тами  по пожарной  безопасности. 

п.  6.24.  СП  7.13130.2013  «Отопление,  вентиляция  и 

кондиционирование.  Противопожарные  требования»; 

Отключение  систем  вентиляции  и  закрытие  противопо

жарных  нормально  открытых  клапанов  должно  осуществ

ляться  по  сигналам,  формируемым  автоматическими  ус

тановками  пожаротушения  и  (или)  автоматической  по

жарной  сигнализацией,  а  также  при  включении  систем 

противодымной  вентиляции  в  соответствии  с  пунктом 

7.19. 

п.12.4  СНнП  41012003  «Отопление,  вентиляция  и 

кондиционирование». 

Для  зданий  и  помещений,  оборудованных  автоматически

ми  установками  пожаротушения  или  автоматической 

пожарной  сигнализацией,  следует  предусматривать  авто

матическое  блокирование  электроприемников  систем 

воздушного  отопления,  кроме  воздушнотепловых  завес 

вентиляции,  кондиционирования  (дапеесистемы  венти

ляции),  с  электроприемниками  систем  противодымной 



защиты  для: 

а)  отключения  при  пожаре  систем  вентиляции,  кроме 

систем  подачи  воздуха  в тамбуршлюзы  помещений  кате

горий  А  и  Б,  а  также  в  машинные  отделения  лифтов  зда

ний  категорий А и Б. Отключение  может  производиться: 

  централизованно  прекращением  подачи  электропитания 

на распределительные  щиты систем  вентиляции; 

  индивидуально  для  каждой  системы.  При  использовании 

оборудования  и  средств  автоматизации,  комплектно  по

ставляемых  с  оборудованием  систем  вентиляции,  отклю

чение  приточных  систем  при  пожаре  следует  производить 

индивидуально  для  каждой  системы  с  сохранением  элек

тропитания  цепей  защиты  от  замораживания.  При  невоз

можности  сохранения  питания  цепей  защиты  от  замора

живания  допускается  отключение  систем  подачей  сигна

лов  от  системы  пожарной  сигнализации  в  цепь  дистанци

онного управления  системой. 

875/1/44  Противопожарная  дверь  в  кабине

те  на  втором  этаже  здания  не  обо

рудована  устройством  для  самоза

крывания  (ком.  28  пом.  2  согласно 

технического  паспорта  инв.  № 

04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  18  проверочного 

листа). 

п.  37_1  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  ут

вержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012  №390 «О  противопожарном  режиме». 

Руководитель  организации  обеспечивает  исправное  со

стояние  механизмов  для  самозакрывания  противопожар

ных  дверей 

ч. 8  ст. 88 Федерального  закона  от 22  июля 2008  года  № 

123Ф3  «Технический  регламент  о  требованиях  по

жарной  безопасности». 

Окна  в  противопожарных  преградах  должны  быть  неот

крывающимися,  а  противопожарные  двери  и  ворота 

должны  иметь  устройства  для  самозакрывания.  Проти

вопожарные  двери,  ворота,  шторы,  люки  и  клапаны, 

которые  могут  эксплуатироваться  в  открытом  положе

нии,  должны  быть  оборудованы  устройствами,  обеспе

чивающими  их автоматическое  закрывание  при  пожаре. 
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875/1/45  В  помещении  кухни  допускается 

эксплуатация  светильника  со  сня

тым  колпаком  (рассеивателем), 

предусмотренным  конструкцией 

светильника  (пом.  1  ком.  37  со

гласно технического  паспорта  инв. 

№  04:401:001:002891040  от 

05.08.2008),  (п.  121.2  проверочно

го  листа). 

п.  42  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,  утвер

жденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 

25.04.2012 №390  «О  противопожарном  режиме», 

запрещается:  в)  обертывать  электролампы  и  светильни

ки  бумагой,  тканью  и другими  горючими  материалами,  а 

также  эксплуатировать  светильники  со  снятыми  колпа

ками  (рассеивателями),  предусмотренными  конструкци

ей  светильника. 

01.02.2021 

Устранение указанных нарушений  требований  пожарной безопасности  в установленный срок является  обяза

тельным  для  руководителей  организаций,  должностных  лиц,  юридических  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)  сроками  их устране

ния  физические  и юридические  лица  в  пятнадцатидневный  срок  вправе  обжаловать  настоящие  предписания  в уста

новленном  порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69ФЗ «О пожарной  безопасности» 

дисциплинарную,  административную  или уголовную ответственности  в соответствии с действующим  законодательст

вом за нарушение  требований пожарной безопасности,  а также за иные правонарушения в области пожарной безопас

ности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной  власти; 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской  Федерации; 

руководители органов местного  самоуправления; 

собственники  имущества; 

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

ганизаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции; 

иные граждане. 

Ответственность  за  нарушение  требований  пожарной  безопасности  для  квартир  (комнат)  в домах  государст

венного,  муниципального  и  ведомственного  жилищного  фонда  возлагается  на  наниматежйкщли  арендаторов,  если 

иное не предусмотрено соответствующим  договором. 

Государственный  инспектор 

г. Красноярска по пожарному  надзору 

Дынер  В.Ф. 

(должность, фамилия, инициалы государственного  инспектора 

по пожарному надзору) 



М.Л.П.* 

«28»  сентября  2020  г. 

Предписание  для  исполнения  получил: 

щ 
«28» сентября 2020 г. 

Заведующий  МБДОУ  №  33 

Капралова  Г.А. 

(должность, фамилия, инициалы) 

 место личнои  печати государственного  инспектора  по пожарному  надзору 

Телефон  доверия: 

Главное управление МЧС России  по Красноярскому  краю  8 (391)  2270919 


