
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

__________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________  
______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru) 

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

Предписание № 89 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара

Юридическому лицу - Краевому государственному казённому учреждению для детей-сирот 
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

_____ и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»______  
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее по тексту - КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 09.07.2021 №89 в период 
с 11:00 часов 13 июля 2021 по 15:00 часов 21 июля 2021 заместителем главного государственного 
инспектора г.Канска и Канского района по пожарному надзору Ерлыковым Алексеем Юрьевичем, 
совместно с Свириденко Андреем Геннадьевичем - директором КГКУ «Канский детский дом им. 
Ю.А. Гагарина», Гольм Иваном Николаевичем - заместителем директора по обеспечению 
безопасности КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» проведена плановая выездная 
проверка объектов защиты КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», расположенных по 
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, 5.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований: 

№ 
п/п

Вид выявленного 
нарушения обязательных 
требований с указанием 

конкретного места 
выявленного нарушения

Структурные единицы нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, которые нарушены

Срок 
устранения 

выявленного 
нарушения

1 2 3 4

1.

В спальном корпусе на первом 
этаже в правом крыле здания 
дверь, ведущая на лестничную 
клетку (путь эвакуации), закрыва
ется на механический замок (нет 
возможности открывания изнутри 
без ключа)
(пом. №35 согласно уточнённого 
технического плана)

Статья 52, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
часть 1 статьи 89 Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения.
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Пункт 26, 27 Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнут
ри без ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), 
должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противо
пожарной защиты здания или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на 
объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают 
подразделениям пожарной охраны доступ в любые помеще
ния для целей эвакуации и спасения людей, ограничения рас
пространения, локализации и тушения пожара.
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 
иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих вручную открыть и за
блокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств.

2.

В спальном корпусе на втором 
этаже в правом крыле здания 
дверь, ведущая на лестничную 
клетку (путь эвакуации), закрыва
ется на механический замок (нет 
возможности открывания изнутри 
без ключа)
(пом. №94 согласно уточнённого 
технического плана)

Статья 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
часть 1 статьи 89 Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения.
Пункт 26, 27 Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнут
ри без ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), 
должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противо
пожарной защиты здания или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на 
объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают 
подразделениям пожарной охраны доступ в любые помеще
ния для целей эвакуации и спасения людей, ограничения рас
пространения, локализации и тушения пожара.
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27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 
иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих вручную открыть и за
блокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств.

3.

В спальном корпусе на третьем 
этаже в правом крыле здания 
дверь, ведущая на лестничную 
клетку (путь эвакуации), закрыва
ется на механический замок (нет 
возможности открывания изнутри 
без ключа)
(пом. №147 согласно уточнённого 
технического плана)

Статья 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
часть 1 статьи 89 Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения.
Пункт 26, 27 Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнут
ри без ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), 
должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противо
пожарной защиты здания или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на 
объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают 
подразделениям пожарной охраны доступ в любые помеще
ния для целей эвакуации и спасения людей, ограничения рас
пространения, локализации и тушения пожара.
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 
иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих вручную открыть и за
блокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств.

01.07.2022

4.
В спальном корпусе на четвертом 
этаже в правом крыле здания 
дверь, ведущая на лестничную

Статья 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
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клетку (путь эвакуации), закрыва
ется на механический замок (нет 
возможности открывания изнутри 
без ключа)
(пом. №199 согласно уточнённого 
технического плана)

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
часть 1 статьи 89 Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения.
Пункт 26, 27 Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнут
ри без ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), 
должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противо
пожарной защиты здания или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на 
объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают 
подразделениям пожарной охраны доступ в любые помеще
ния для целей эвакуации и спасения людей, ограничения рас
пространения, локализации и тушения пожара.
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 
иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих вручную открыть и за
блокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств.

5.

В спальном корпусе на четвертом 
этаже в правом крыле здания 
дверь, ведущая на лестничную 
клетку (путь эвакуации), открыва
ется не по направлению движения 
(пом. №199 согласно уточнённого 
технического плана) выхода из 
здания

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Статья 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов
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пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за 
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Пункт 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации»:
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
д) изменять направление открывания дверей, за исключением 
дверей, открывание которых не нормируется или к которым 
предъявляются иные требования.
Пункт 4.2.22 СВОДА ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо
ды»:
4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположен
ные на путях эвакуации должны открываться по направлению 
выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 
человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем 
для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей 
эвакуации);
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабо
чих мест;
г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
д) наружных дверей зданий, расположенных в северной стро
ительной климатической зоне (подрайоны IA1Б, 1Г, 1Д, ПА);
е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих кори
доры здания.

6.

В спальном корпусе на первом 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (первого 
этажа правого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а
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также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.

7.

В спальном корпусе на первом 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (первого 
этажа левого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании”, и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
”О техническом регулировании”, и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.
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8.

В спальном корпусе на втором 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (второго 
этажа правого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании”, и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
”О техническом регулировании”, и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
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В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для Ю и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.

9.

В спальном корпусе на втором 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (второго 
этажа левого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверадении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.
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10.

В спальном корпусе на третьем 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (третьего 
этажа правого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
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Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.

11.

В спальном корпусе на третьем 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (третьего 
этажа левого крыла) не соответ
ствует их фактическому размеще
нию.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
”О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.
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12.

В спальном корпусе на четвертом 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (четвер
того этажа правого крыла) не со
ответствует их фактическому раз
мещению.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать
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информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.

13.

В спальном корпусе на четвертом 
этаже на плане эвакуации людей, 
экспликация помещений (четвер
того этажа левого крыла) не соот
ветствует их фактическому раз
мещению.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
”О техническом регулировании”, и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Часть 2 Статьи 84 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Информация, 
передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать 
информации, содержащейся в разработанных и размещенных 
на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации 
людей.
Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек 
(далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а 
также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах.
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14.

Не обеспечена обработка деревян
ных и иных конструкций сцениче
ской коробки, выполненных из 
горючих материалов, горючих 
декораций, сценического и выста
вочного оформления, а также дра
пировки в актовом зале огнеза
щитными составами с внесением 
информации в журнал эксплуата
ции систем противопожарной 
защиты, включая дату пропитки и 
срок ее действия

Пункт 95 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает обработку деревян
ных и иных конструкций сценической коробки, выполненных 
из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, ра
бочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и 
выставочного оформления, а также драпировки в зрительных 
и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесе
нием информации в журнал эксплуатации систем противопо
жарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.
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15.
В гаражных боксах, расположен
ных на территории детского дом 
отсутствуют пожарные извещате
ли.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспеченной при выполне
нии одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без-
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опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом 
"0 техническом регулировании”, и пожарный риск не превы
шает допустимых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"0 техническом регулировании", и нормативными
документами по пожарной безопасности.
Пункт 4.4, 4.10, таблица 3 Свода правил СП
486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова
ния, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации»: 
4.4.В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, 
следует защищать АУЛ и (или) СПС все помещения незави
симо от площади, кроме помещений:
-с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, 
санузлов, мойки;
-венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих 
производственные помещения категории А или Б), насосных 
водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
-категории В4 (за исключением помещений категории В4 в 
зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
-лестничных клеток;
-тамбуров и тамбур-шлюзов;
-чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функ
циональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и 
Ф4.2).
Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах преду
сматривается установка только СПС.
4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также соору
жения, указанные в пункте 11 таблицы 2, оборудуются соот
ветствующими системами противопожарной защиты незави
симо от назначения здания, в состав которого они входят.

16.

В здании мастерской помещение 
учебного класса мастерской 
(помещение № 6)(класса
функциональной пожарной
опасности Ф4.1) не отделено от 
помещений самой мастерской 
(помещение № 3) (класса
функциональной пожарной
опасности Ф3.6)‘
противопожарными 
перегородками 1-го типа без 
проемов.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допу
стимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче
ском регулировании", и нормативными документами по по
жарной безопасности.
Статья 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 
осуществляется с учетом следующих критериев:
3) класс функциональной пожарной опасности.
Пункт 1 часть 1 статьи 32 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:
Здания общеобразовательных организаций, организаций до-
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полнительного образования детей, профессиональных образо
вательных организаций отнесены к классу функциональной 
пожарной опасности Ф4.1.
Производственные здания, сооружения, производственные и 
лабораторные помещения, мастерские отнесены к классу 
функциональной пожарной опасности Ф5.1.
Статья 80 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: Требования пожарной безопасности при
проектировании, реконструкции и изменении функциональ
ного назначения зданий и сооружений
3. При изменении функционального назначения зданий, со
оружений или отдельных помещений в них, а также при из
менении объемно-планировочных и конструктивных решений 
должно быть обеспечено выполнение требований пожарной 
безопасности, установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом применительно к новому назначению 
этих зданий, сооружений или помещений.
Пункт 16 (н) Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверадении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
На объектах защиты запрещается:
н) эксплуатировать после изменения класса функциональной 
пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и 
части здания, а также помещения, не отвечающие норматив
ным документам по пожарной безопасности в соответствии с 
новым классом функциональной пожарной опасности;
Пункт 5.6.2 Свода правил СП 4.13130.2013 ’’системы про
тивопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты, требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям” (с изме
нениями (14 февраля 2020 г.):
Объекты защиты класса функциональной пожарной опасно
сти Ф4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, 
либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при 
размещении в общественных зданиях иного класса функцио
нальной пожарной опасности.
Пункт 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 ’’системы про
тивопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты, требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям” (с изме
нениями: (14 февраля 2020 г.)
Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения 
производственного и складского назначения (ремонтные ма
стерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а 
также помещения для инженерного оборудования и техниче
ского обслуживания с наличием пожароопасных и пожаро
взрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы 
газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категори
рованию по взрывопожарной и пожарной опасности в соот
ветствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б разме
щать в жилых и общественных зданиях не допускается. По
мещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, 
следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях 
I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными пере
городками 1-го типа.
Статья 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: Требования к ограничению распространения 
пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой ограждаю
щими конструкциями с нормируемыми пределами огнестой-



кости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограж
дающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, соответ
ствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 
приведены в таблице 23 приложения к настоящему Феде
ральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов запол
нения проемов в противопожарных преградах приведены в 
таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.
Таблица 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности».
Пределы огнестойкости противопожарных преград

Наименовали 
е 
противопожар 
ных преград

Тип 
противо 
пожарн 
ых 
преград

Предел 
огнестойкост 
и 
противопожа 
рных преград

Тип 
залолн 
ения 
проемо 
в в
против 
опожар 
ных 
преград 
ах

Тип 
тамб 
ур- 
шлюз 
а

Стены 1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2

Перегородки 1 EI 45 2 1
2 EI 15 3 2

Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности».
Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопо
жарных преградах

Наименование элементов 
заполнения проемов в 

противопожарных преградах

Тип 
заполнения 
проемов в 

противопож 
арных 

преградах

Предел 
огнестой 

кости

Двери (за исключением дверей с 
остеклением более 25 процентов 
и дымогазонепроницаемых
дверей), ворота, люки, клапаны, 
шторы и экраны

1 EI 60
2 EI 30
3 EI 15

Двери с остеклением более 25 
процентов

1 EIW 60
2 EIW30
3 EIW 15

Дымогазонепроницаемые двери 
(за исключением дверей с 
остеклением более 25
процентов)

1 EIS 60
2 EIS30
3 EIS 15

Дымогазонепроницаемые двери 
с остеклением более 25 
процентов, шторы и экраны

1 EIWS 60
2 EIWS 30
3 EIWS 15

17.
В здании мастерской помещение 
учебного класса мастерской 
(помещение № 6) (класса
функциональной пожарной
опасности Ф4.1) не отделено от

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».
Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспе-
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помещений самой мастерской 
(помещение № 8) (класса
функциональной пожарной
опасности Ф3.6)
противопожарными 
перегородками 1-го типа без 
проемов.

ченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом "0 техниче
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допу
стимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, при
нятыми в соответствии с Федеральным законом "0 техниче
ском регулировании", и нормативными документами по по
жарной безопасности.
Статья 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 
осуществляется с учетом следующих критериев:
3) класс функциональной пожарной опасности.
Пункт 1 часть 1 статьи 32. Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:
Здания общеобразовательных организаций, организаций до
полнительного образования детей, профессиональных образо
вательных организаций отнесены к классу функциональной 
пожарной опасности Ф4.1.
Производственные здания, сооружения, производственные и 
лабораторные помещения, мастерские отнесены к классу 
функциональной пожарной опасности Ф5.1.
Статья 80 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: Требования пожарной безопасности при
проектировании, реконструкции и изменении функциональ
ного назначения зданий и сооружений
3. При изменении функционального назначения зданий, со
оружений или отдельных помещений в них, а также при из
менении объемно-планировочных и конструктивных решений 
должно быть обеспечено выполнение требований пожарной 
безопасности, установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом применительно к новому назначению 
этих зданий, сооружений или помещений.
Пункт 16 (н) Постановления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации»:
На объектах защиты запрещается:
н) эксплуатировать после изменения класса функциональной 
пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и 
части здания, а также помещения, не отвечающие норматив
ным документам по пожарной безопасности в соответствии с 
новым классом функциональной пожарной опасности;
Пункт 5.6.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты, требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям» (с изме
нениями (14 февраля 2020 г.):
Объекты защиты класса функциональной пожарной опасно
сти Ф4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, 
либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при 
размещении в общественных зданиях иного класса функцио
нальной пожарной опасности.
Пункт 5.1.2 Свод правила СП 4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты, требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям» (с изме
нениями (14 февраля 2020 г.):
Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения



производственного и складского назначения (ремонтные ма
стерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а 
также помещения для инженерного оборудования и техниче
ского обслуживания с наличием пожароопасных и пожаро
взрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы 
газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категори
рованию по взрывопожарной и пожарной опасности в соот
ветствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б разме
щать в жилых и общественных зданиях не допускается. По
мещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, 
следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях 
I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными пере
городками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - 
противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не 
предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими 
нормативными документами.
Статья 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: Требования к ограничению распространения 
пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой ограждаю
щими конструкциями с нормируемыми пределами огнестой
кости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограж
дающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, соответ
ствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 
приведены в таблице 23 приложения к настоящему Феде
ральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов запол
нения проемов в противопожарных преградах приведены в 
таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности».
Пределы огнестойкости противопожарных преград

Наименовали 
е 
противопожар 
ных преград

Тип 
противо 
пожарн 
ых 
преград

Предел 
огнестойкост 
и 
противопожа 
рных преград

Тип 
заполн 
ения 
проемо 
в в
против 
опожар 
ных 
преград 
ах

Тип 
тамб 
ур- 
шлюз 
а

Стены 1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2

Перегородки 1 EI 45 2 1
2 EI 15 3 2

Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без
опасности».
Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопо
жарных преградах

Наименование элементов Тип Предел
заполнения проемов в заполнения огнестой



противопожарных преградах проемов в 
противопож 

арных 
преградах

кости

Двери (за исключением дверей с 
остеклением более 25 процентов 
и дымогазонепроницаемых
дверей), ворота, люки, клапаны, 
шторы и экраны

1 EI 60
2 EI30
3 EI 15

Двери с остеклением более 25 
процентов

1 EIW 60
2 EIW30
3 EIW 15

Дымогазонепроницаемые двери 
(за исключением дверей с 
остеклением более 25
процентов)

1 EIS 60
2 EIS30
3 EIS 15

Дымогазонепроницаемые двери 
с остеклением более 25 
процентов, шторы и экраны

1 EIWS 60
2 EIWS 30
3 EIWS 15

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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Ерлыков Алексей Юрьевич
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