Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 57/1/1-10
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий но обеспечению ножарной безопасности на объектах защиты и но
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному. _бюджета ому общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразова
тельная школа № 10.. с углубленным изучением отдельных предметов имени академика
К).Д. Овчинникова», (далее - МБОУ C01II № 10)
__________________ __
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физиче
ского лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Н(11 испописние распоряжения от 24 января 2018 года № 57 главного государственного инснектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова, ст. 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.00 до 18.00 часов 15 февра
ля 2018 года; с 11.00 до 12.00 часов 26 февраля 2018 года; с 16.00 до 17.00 часов 05 марта 2018 года проведена плановая проверка государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному
Дынер Виктором Федоровичем, Горбачевым Евгением Владимировичем помещений здания Мупиципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова», (далее МБОУ СОШ № 10), расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 114. ____
(должность, звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, орга
на власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора МБОУ СОШ № 10 Васильевой Татьяной Игоревной, заместителем ди
ректора по АХЧ Ходаревой Верой Ивановной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
^выявленные в ходе проверки:
_________________ ____________________ _
________

№
предписания

Вид нарушений требований по
жарной безопасности, с указани
ем конкретного места выявлен
ного нарушения

1

2

57/1/1

В полу на путях эвакуации на
выходе из коридора актового
зала в общий коридор четвертого
этажа здания устроен порог (пе
репад высот).

Срок устра
нения
Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно нарушения
го правового акта Российской Федерации и (или)
требования
нормативного документа по ножарной безопасно
пожарной
сти, требования которого (-ых) нарушены
безопасно
сти
о
4
J
п. 36 Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. При
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуацион
ных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за ис
01.03.2019
ключением порогов в дверных проемах), устанав
ливать раздвижные и подъемно-опускные двери и
ворога без возможности вручную открыть их из
нутри и заблокировать в открытом состоянии,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие
устройства, препятствующие свободной эвакуа
ции людей, при отсутствии иных (дублирующих)

57/1/2

57/1/3

57/1/4

путей эвакуации либо при отсутствии техниче
ских решений, позволяющих вручную открыть и
заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства. Допускается в дополнение к ручному
способу применение автоматического или ди
станционного способа открывания и блокирова
ния устройств.
п. 36 Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. При
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуацион
ных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за ис
ключением порогов в дверных проемах), устанав
ливать раздвижные и подъемно-опускные двери и
ворота без возможности вручную открыть их из
В полу на путях эвакуации в ко
нутри и заблокировать в открытом состоянии,
ридоре третьего этажа здания
вращающиеся двери и турникеты, а также другие
устроен порог (перепад высот).
устройства, препятствующие свободной эвакуа
ции людей, при отсутствии иных (дублирующих)
путей эвакуации либо при отсутствии техниче
ских решений, позволяющих вручную открыть и
заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства. Допускается в дополнение к ручному
способу применение автоматического или ди
станционного способа открывания и блокирова
ния устройств.
В полу на путях эвакуации перед п. 36 Правил противопожарного режима в Рос
эвакуационным выходом, веду сийской Федерации, утвержденных постановле
щем из тамбура лестничной нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. При
клетки (согласно технического эксплуатации эвакуационных путей, эвакуаци
паспорта
инв. онных и аварийных выходов запрещается:
04:401:002:001895140:0001
от а) устраивать на путях эвакуации пороги (за ис
01.12.2015 помещение 4 комната ключением порогов в дверных проемах), уста
12) устроен порог (перепад вы навливать раздвижные и подъемно-опускные
сот).
двери и ворота без возможности вручную от
крыть их изнутри и заблокировать в открытом
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а
также другие устройства, препятствующие сво
бодной эвакуации людей, при отсутствии иных
(дублирующих) путей эвакуации либо при от
сутствии технических решений, позволяющих
вручную открыть и заблокировать в открытом
состоянии указанные устройства. Допускается в
дополнение к ручному способу применение ав
томатического или дистанционного способа от
крывания и блокирования устройств,
В лестничной клетке (согласно ч.
4
ст.
4
Федерального
закона
от
технического
паспорта
инв. 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
04:401:002:001895140:0001
от гламент о требованиях пожарной безопасности».
01.12.2015 помещение 3 комната В случае, если положениями настоящего Феде
12) на лестничной площадке рального закона (за исключением положений ста
между первым и цокольными тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
этажами установлен радиатор 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
отопления (батарея), образую го Федерального закона) устанавливаются более
щий местный выступ из плоско высокие требования пожарной безопасности, чем
сти стены на высоте 0,15м от по требования, действовавшие до дня вступления в
верхности площадки лестничной силу соответствующих положений настоящего
клетки.
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены

01.03.2019

01.03.2019

01.03.2019
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капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
ч.
1
ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
В лестничных клетках не допускается размещать
трубопроводы с горючими газами и жидкостями,
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуни
каций и пожарных кранов, открыто проложенные
электрические кабели и провода (за исключением
электропроводки для слаботочных устройств),
для освещения коридоров и лестничных клеток,
предусматривать выходы из грузовых лифтов и
грузовых подъемников, а также размещать обо
рудование, выступающее из плоскости стен на
высоте до 2,2 м от поверхности проступей и пло
щадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м вклю
чительно в обычных лестничных клетках допус
кается предусматривать мусоропроводы и скры
тую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допус
кается встраивать помещения любого назначения,
кроме помещения охраны. Под маршами первого,
цокольного или подвального этажа допускается
размещение узлов управления отоплением, водо
мерных
узлов
и
электрических
вводно
распределительных устройств. В незадымляемых
лестничных клетках допускается предусматри
вать только приборы отопления.
что не противоречит:
п. 4.9 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требо
вания. Основные положения проектирования». В
лестничных клетках не должно быть рабочих,
складских и иного назначения помещений, а так
же приборов отопления и иного оборудования,
образующих местные выступы из плоскости стен
на высоте до 2 м. от поверхностей проступей сту
пеней и площадок лестничных клеток.
В центральной лестничной клет п. 23 Правил противопожарного режима в Рос
ке на лестничной площадке пер сийской Федерации, утвержденных постановле
вого этажа размещено помеще нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. На
объектах защиты запрещается: к) устраивать в
ние для охраны.
лестничных клетках и поэтажных коридорах кла
довые и другие подсобные помещения, а также

01.03.2019
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Общий коридор третьего этажа
не разделен перегородками с самозакрывающимися
дверями,
располагаемыми на расстоянии
не более 60 м друг от друга.

хранить под лестничными маршами и на лест
ничных площадках вещи, мебель и другие горю
чие материалы.
ч.
4
ст.
4
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
ч.
1
ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании”, и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
В коридорах на путях эвакуации не допускается
размещать оборудование, выступающее из плос
кости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и
трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуни
каций и пожарных кранов. Коридоры длиной бо
лее 60 м следует разделять противопожарными
перегородками 2-го типа на участки, длина кото
рых определяется по [2], но не должна превышать
60 м. При дверях, открывающихся из помещений
в коридоры, за ширину эвакуационного пути по
коридору следует принимать ширину коридора,
уменьшенную: на половину ширины дверного
полотна — при одностороннем расположении
дверей; на ширину дверного полотна — при дву
стороннем расположении дверей; это требование
не распространяется на поэтажные коридоры
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Общий коридор второго этажа не
разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, рас
полагаемыми на расстоянии не
более 60 м друг от друга.

(холлы), устраиваемые в секциях зданий класса
Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в
лестничную клетку.
что не противоречит:
п. 4.8 СНиП II-JI.2-72* «Общественные здания и
сооружения Нормы проектирования». Общие ко
ридоры при длине свыше 60 м следует разделять
перегородками с самозакрывающимися дверями,
располагаемыми на расстоянии не более 60 м
друг от друга.
ч.
4
ст.
4
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
ч.
1
ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом мО техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
В коридорах на путях эвакуации не допускается
размещать оборудование, выступающее из плос
кости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и
трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуни
каций и пожарных кранов. Коридоры длиной бо
лее 60 м следует разделять противопожарными
перегородками 2-го типа на участки, длина кото
рых определяется по [2], но не должна превышать
60 м. При дверях, открывающихся из помещений
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в коридоры, за ширину эвакуационного пути по
коридору следует принимать ширину коридора,
уменьшенную: на половину ширины дверного
полотна — при одностороннем расположении
дверей; на ширину дверного полотна — при дву
стороннем расположении дверей; это требование
не распространяется на поэтажные коридоры
(холлы), устраиваемые в секциях зданий класса
Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в
лестничную клетку.
что не противоречит:
п. 4.8 СНиП II-JI.2-72* «Общественные здания и
сооружения Нормы проектирования». Общие ко
ридоры при длине свыше 60 м следует разделять
перегородками с самозакрывающимися дверями,
располагаемыми на расстоянии не более 60 м
друг от друга.
Коридор первого этажа здания, ч- 4
ст.
4
Федерального
закона
от
примыкающий к основной лест 22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический ре
ничной клетке, не отделен от неё гламент о требованиях пожарной безопасности».
перегородками с дверями.
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
01.03.2019
ч1
ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Лестничные клетки должны иметь выход наружу
на прилегающую к зданию территорию непосред
ственно или через вестибюль, отделенный от
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Из помещения обеденного зала
столовой, расположенного в цо
кольном этаже здания и рассчи
танного на 64 посадочных места,
отсутствует второй эвакуацион
ный выход, ведущий непосред
ственно наружу.

примыкающих коридоров перегородками с две
рями. При устройстве эвакуационных выходов из
двух лестничных клеток через общий вестибюль
одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна
иметь выход непосредственно наружу.
что не противоречит:
п. 4.15 СНиП II-JL2-72* «Общественные здания и
сооружения Нормы проектирования». Допускает
ся устройство открытых лестниц (без ограждаю
щих внутренних стен и перегородок) из вестибю
ля до второго этажа, если стены и перекрытия
вестибюля выполнены из несгораемых материа
лов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, а
помещения вестибюлей отделены от коридоров
перегородками с дверями. Главные лестничные
клетки зданий I и II степени огнестойкости могут
быть открытыми на всю высоту здания при усло
вии устройства остальных лестниц здания в за
крытых лестничных клетках. Вестибюли и по
этажные холлы, примыкающие к открытым лест
ничным клеткам, должны быть отделены от
остальных помещений несгораемыми стенами
(перегородками) и перекрытиями с пределом ог
нестойкости не менее 0,75 ч и отделены от кори
доров перегородками с дверями.
Из помещений общественных зданий независимо
от их назначения (зрительных залов, аудиторий,
учебных и торговых помещений, читальных залов
и др.) допускается предусматривать непосред
ственные выходы в вестибюли, гардеробные, по
этажные холлы, коридоры и фойе, примыкающие
к открытым лестничным клеткам.
ч.
4
ст.
4
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
ч.
1
ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
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Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом мО техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Не менее двух эвакуационных выходов должны
иметь: помещения подвальных и цокольных эта
жей, предназначенные для одновременного пре
бывания более 15 чел.; в помещениях подвальных
и цокольных этажей, предназначенных для одно
временного пребывания от 6 до 15 чел., один из
двух выходов допускается предусматривать непо
средственно наружу из помещений с отметкой
чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 мет
ров через окно или дверь размером не менее
0,75x1,5 метра, а также через люк размером не
менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через прия
мок должен быть оборудован лестницей в приям
ке, а выход через люк — лестницей в помещении.
Уклон этих лестниц не нормируется; помещения,
предназначенные для одновременного пребыва
ния более 50 чел.
что не противоречит:
п. 4.5 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы
проектирования зданий и сооружений». Количе
ство эвакуационных выходов из зданий должно
быть не менее двух, за исключением случаев, ука
занных в соответствующих главах СНиП. Эваку
ационные выходы должны располагаться рассре
доточено. Выходы из помещений, размещаемых в
подвальных и цокольных этажах, допускается
устраивать через общие лестничные клетки, при
условии отсутствия в этих помещениях складов
или кладовых сгораемых материалов. При нали
чии в подвальных или цокольных помещениях
складов или кладовых сгораемых
материалов допускается использовать для выхода
общую лестничную клетку, устраивая для этих
помещений обособленные выходы наружу, отде
ленные от остальной части лестничной клетки
глухими несгораемыми ограждающими кон
струкциями с пределом огнестойкости не менее
1ч. Из помещения площадью до 300 м2, располо
женного в подвальном или цокольном этаже, до
пускается устройство одного выхода. В качестве
второго выхода, при количестве работающих в
подвальном или цокольном помещении не более
15 человек, допускается использование люков с
вертикальными лестницами, а также окон разме
рами не менее 0,75х 1,5 м при условии устройства
специальных приспособлений, облегчающих вы
ход через окна. Крышки люков должны иметь
предел огнестойкости не менее 0,75 ч.
п. 4.6 СНиП II-JI.2-72* «Общественные здания и
сооружения Нормы проектирования». Из каждого
этажа здания следует предусматривать не менее
двух эвакуационных выходов.
Устройство одной двери, ведущей из расположенных в любом этаже общественного здания
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В здании пристройки в перего
родке лестничной клетке на
уровне цокольного этажа (со
гласно технического паспорта
инв. 04:401:002:001895140:0001
от 01.12.2015 помещение 3 ком
ната 12), отсутствуют двери от
деляющие ее от примыкающего
ко р идо ра п ище бл о ка.

помещений в эвакуационные выходы, допускает
ся при условии, если эти помещения рассчитаны
на единовременное пребывание в них не более 50
человек, за исключением случаев, оговоренных в
соответствующих главах СНиП.
п. 23 Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. На
объектах защиты запрещается: д) снимать преду
смотренные проектной документацией двери эва
куационных выходов из поэтажных коридоров,
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
другие двери, препятствующие распространению
опасных факторов пожара на путях эвакуации,
ч.
4
ст.
4
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части
12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов за
щиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный ремонт, реконструкция или техни
ческое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части, соот
ветствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перево
оружению.
ч.
1 ст.
6
Федерального
закона
от
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».
Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Лестничные клетки должны иметь выход наружу
на прилегающую к зданию территорию непосред
ственно или через вестибюль, отделенный от
примыкающих коридоров перегородками с две
рями. При устройстве эвакуационных выходов из
двух лестничных клеток через общий вестибюль
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№
п/п

одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна
иметь выход непосредственно наружу.
что не противоречит:
п. 4.15 СНиП II-JI.2-72* «Общественные здания и
сооружения Нормы проектирования». Допускает
ся устройство открытых лестниц (без ограждаю
щих внутренних стен и перегородок) из вестибю
ля до второго этажа, если стены и перекрытия
вестибюля выполнены из несгораемых материа
лов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, а
помещения вестибюлей отделены от коридоров
перегородками с дверями. Главные лестничные
клетки зданий I и II степени огнестойкости могут
быть открытыми на всю высоту здания при усло
вии устройства остальных лестниц здания в за
крытых лестничных клетках. Вестибюли и по
этажные холлы, примыкающие к открытым лест
ничным клеткам, должны быть отделены от
остальных помещений несгораемыми стенами
(перегородками) и перекрытиями с пределом ог
нестойкости не менее 0,75 ч и отделены от кори
доров перегородками с дверями.
Из помещений общественных зданий независимо
от их назначения (зрительных залов, аудиторий,
учебных и торговых помещений, читальных залов
и др.) допускается предусматривать непосред
ственные выходы в вестибюли, гардеробные, по
этажные холлы, коридоры и фойе, примыкающие
к открытым лестничным клеткам.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного докумен та по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлени
ем Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
СНиП II-JI.2-72* «Общественные здания и сооружения Нормы проектирования»
СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»^
Устранение указанны х нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен

срок является обязательным для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических лиц и
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по
ный

их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и ю ридические лица вправе обжаловать настоящ ее предписание в порядке, уста
новленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативны х правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, долж ностны х лиц.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собстве н ники и му п *ества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущ еством, в том числе руково
дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком 
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного ж илищ ного фонда возлагается на ответ
ственных квартиросъемщ иков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую щ им договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

Дынер В.Ф.
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Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

Горбачев Е.В.
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Предписание для исполнения получил:
и.о. директора Васильева Т.И.
(подпись)
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Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).

(должность, фамилия, инициалы)

