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№
п/п

Мероприятия по устранению  
нарушений требований пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 
Спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита»

Ответственные
лица

Срок
устранения

Отметка о 
выполнении

Общее

1

Приобретение и монтаж объектовой станции 
Стрелец для передачи дублирующего сигнала о 
пожаре
(п.1 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Посохин Н.А.

июнь

2

Обеспечение твердого покрытия (гравий, щебень) 
на площадке размерами не менее 1 2 x 1 2  метров 
для подъезда спецавтотранспорта для забора воды в 
любое время года 
(п. 2 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А. май

3 Обеспечение наличие телефонной связи 
(п. 3 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Шайдулин Р.Ф февраль

4

Приобретение на каждого дежурного наличие 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от токсичных продуктов горения 
(ГДЗК)
(п. 4 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Посохин Н.А. февраль

5

Выполнение требований пп.5-9 Приложения №1 
габаритов эвакуационных выходов помещений 
бани №№ 1,2,4,5,7 в соответствии с техническим 
паспортом на здания 
(п. 5,6,7,8,9 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А. июнь

6 Проведение очистки дымоходов и печей от сажи 
перед началом отопительного сезона.

Задорожный А.А. 
Посохин Н.А. февраль

7
Демонтаж самодельных электронагревательных 
приборов (котлов) в системе отопления 
(п.10,27,36 приложение №1).

январь

8
Замена металлической трубы в дымоходе печного
отопления бани
(п. 12 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Посохин Н.А. июнь

9

Проведение мероприятий в помещении бани по 
соблюдению противопожарного расстояния от 
топочной дверки до противоположной стены, не 
менее 1,25м. (сейчас составляет 0,85 м)
(п. 13 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А. июнь
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(п. 13 приложение №1).
10 Демонтаж печного отопления 

(п. 14,22 приложение №1).
Посохин Н.А. май

11 Поэтажное размещение планов эвакуации на 
случай пожара в зданиях лагеря 
(п. 15,23,25 приложение №1).

Задорожный А.А. февраль

12 Выполнение требований габаритов путей 
эвакуации помещений третьего корпуса.
(п. 16,17,20,21 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июнь

13 Установка междуэтажной лестницы между первым 
и вторым этажом третьего корпуса, оборудование 
вторым эвакуационным выходом 
(п .18,19 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июль

14 Обеспечение второго эвакуационного выхода 
второго корпуса (забиты двери эвакуационных 
выходов первого этажа)
(п.24 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

август

15 Обеспечение второго эвакуационного выхода 
первого корпуса (демонтирована лестница 
эвакуационного выхода второго этажа)
(п.26,29,30 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июль

16 Выполнение требований габаритов путей 
эвакуации помещений первого корпуса. Ширина 
эвакуационного выхода второго этажа менее 0,8 м 
(составляет 0,76 м)
(п.28 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июнь

17 Выполнение требований габаритов путей 
эвакуации основного выхода клуба 
(п. 31 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июнь

18 Приобретение и монтаж щита электропитания на 
отдельно стоящей опоре, вне складских помещений 
(п. 32 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Пермяков Д.П. 
Посохин Н.А

июнь

19 Выполнение требований габаритов путей 
эвакуации помещений столовой (ширина 
эвакуационного выхода составляет 0,765 м)
(п. 33 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

июнь

20 Перенавешивание двери эвакуационного выхода
СТОЛОВОЙ.

(п. 34 приложение №1).

Посохин Н.А. 
Задорожный А.А.

май

21 Обустройство печного отопления, монтаж дымовой 
трубы в месте пересечения потолочного 
перекрытия в соответствии с требованиями ПБ 
(п. 36 приложение №1).

Задорожный А.А. 
Посохин Н.А.

июнь

Приложение №1:
Недостатки в соответствии с требованиями пожарной безопасности «Предписание № 81/1/1 от 10.10.2017г. 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

Проректор по ОВ

Исп.
Специалист
по пожарной профилактике 
Задорожный А.А. 
т.210-36-61
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Приложение №1

Вид наруш ения требований пож арной 
безопасности с указанием  конкретного 
места вы явленного наруш ения

П ункт (абзац  пункта) и наименование 
норм ативного правового акта Российской 
Ф едерации и (или) норм ативного докум ента по 
пож арной безопасности , требования 
которого(ы х) наруш ены

1 2 3

общее мероприятия

1. Система пожарной сигнализации зданий 
спальных корпусов (класс функциональной 
пожарной опасности Ф1.2) не обеспечивает 
дублирование сигнала о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации

часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

2. На территории объектов защиты (в радиусе 200 
метров) распложен естественный водоисточник 
(река Сылва) при площадка (пирс) (подъезд к 
данному водоисточнику) не имеет твердое 
покрытие размерами не менее 12 х 12 метров 
для установки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года

п. 80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»)

3. На объектах с ночным пребыванием людей 
руководитель организации не обеспечивает 
наличие телефонной связи

п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

4. На объектах с ночным пребыванием людей 
руководитель организации не обеспечивает 
наличие средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения из расчета не 
менее 1 средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека на каждого 
дежурного.

п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

баня инвентарный номер № 2-6555/ж

5. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м 
(составляет 1,72 м) помещения № 1 в 
соответствии с техническим паспортом на 
здание № 2-6555/ж (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 
N 171)»

6. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м 
(составляет 1,73 м) помещения № 2 в 
соответствии с техническим паспортом на 
здание № 2-6555/ж (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 
N 171)»

7. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м 
(составляет 1,71 м) помещения № 4 в 
соответствии с техническим паспортом на 
здание № 2-6555/ж (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80 «Противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 
N 171)»
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Приложение №1

8. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м 
(составляет 1,75 м) помещения № 5 в 
соответствии с техническим паспортом на 
здание № 2-6555/ж (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80 «Противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 
N 171)»

9. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м 
(составляет 1,75 м) помещения № 7 в 
соответствии с техническим паспортом на 
здание № 2-6555/ж (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80 «Противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 
N 171)»

10. Перед началом отопительного сезона не 
обеспечено проведение очистки дымоходов и 
печей от сажи

п. 82 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

И . В системе отопления применяется 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы (электрические 
тэны в металлическом контуре)

п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

12. В качестве дымохода использована 
металлическая труба не предназначенная для 
обустройства дымоходов отопительных печей

раздел 9 СНиП III-B.4-72 «Каменные конструкции»; 
п. 5.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» (утвержден и введен в 
действие приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 
2013 года N 116)

13. Расстояние от топочной дверки до 
противоположной стены менее 1,25 м. 
(составляет 0,85 м) (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

приложение №15; п. 3.90 СНиП 2.04.05-86 
«Строительные нормы и правила. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» (утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 15.12.1986 N 49); 
п. 5.21 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» (утвержден и введен в 
действие приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 
2013 года N 116)

Корпус №3 инвентарный номер № 2-6555/6

14. Здание оборудовано печным отоплением п. 5.3, Приложение №1 СНиП 11-71-79 ЧАСТЬ II. 
«Нормы проектирования» глава 71. 
«Оздоровительные учреждения и учреждения 
отдыха»; Приложение А, Таблица А.1 СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности»;

15, В номерах не вывешиваются планы эвакуации 
на случай пожара

п. 89 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) « 0  противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N
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Приложение №1

113)

16. Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м 
(составляет 0,62 м) ком. № 312 (измерения 
проводились рулеткой измерительной 
металлической «UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 
2» № 00443, свидетельство о поверке № 
14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

17. Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м 
(составляет 0,71 м) ком. № 313 (измерения 
проводились рулеткой измерительной 
металлической «UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 
2» № 00443, свидетельство о поверке № 
14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

18. При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (демонтирована 
междуэтажная лестница между первым и 
вторым этажом)

п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); п. 4.3 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»

19. Второй этаж здания не оборудован вторым 
эвакуационным выходом

п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); п. 4.3 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»

20. Ширина эвакуационного выхода второго этажа 
менее 0,8 м (составляет 0,73 м) (измерения 
проводились рулеткой измерительной 
металлической «UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 
2» № 00443, свидетельство о поверке № 
14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

21. Ширина участков путей эвакуации менее 1 м. 
(составляет 0,65 м) коридор второго этажа 
(измерения проводились рулеткой 
измерительной металлической «UM5M UNI- 
MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о 
поверке № 14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

Корпус №2 инвентарный номер № 2-6555/в

22. Здание оборудовано печным отоплением п. 5.3, Приложение №1 СНиП II-71 -79 ЧАСТЬ II. 
«Нормы проектирования» глава 71. 
«Оздоровительные учреждения и учреждения 
отдыха»; Приложение А, Таблица А.1 СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности»;

3
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23. В номерах не вывешиваются планы эвакуации 
на случай пожара

п. 89 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

24. При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (забиты двери 
эвакуационных выходов первого этажа)

п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); п. 4.3 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»

Корпус №1 инвентарный номер № 2-6555/ж

25. В номерах не вывешиваются планы эвакуации 
на случай пожара

п. 89 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

26. Первый этаж здания не оборудован вторым 
эвакуационным выходом

п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); п. 4.3 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть И. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»

27. В системе отопления применяется 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы (электрические 
тэны в металлическом контуре)

п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

28. Ширина эвакуационного выхода второго этажа 
менее 0,8 м (составляет 0,76 м) (измерения 
проводились рулеткой измерительной 
металлической «UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 
2» № 00443, свидетельство о поверке № 
14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

29. При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (демонтирована 
лестница эвакуационного выхода второго 
этажа)

п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); п. 4.3 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»
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30. Второй этаж здания не оборудован основным 
эвакуационным выходом (существующий выход 
проходит по открытой наружной лестнице 
которую можно использовать качестве второго, 
третьего и последующих эвакуационных)

п. 4.10 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п. 5.3.17 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС 
России от 25.03.2009 N 171)»

Клуб инвентарный номер № 2-6555/е

31. Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м 
(составляет 0,765 м) (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП II-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

32. Оборудование складов по окончании рабочего 
не обесточиваться. Аппараты, предназначенные 
для отключения электроснабжения склада, не 
располагаются вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно 
стоящей опоре

п. 349 Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) «О 
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской 
Федерации») (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113)

Столовая инвентарный номер № 2-6555/А

33. Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м 
(составляет 0,765 м) (измерения проводились 
рулеткой измерительной металлической 
«UM5M UNI-MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, 
свидетельство о поверке № 14/21233 от 
22.12.2016г.)

п. 4.6 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

34. Дверь эвакуационного выхода выполнена 
открывающейся не по направлению выхода из 
здания (дверь между помещениями № 16 и 17 в 
соответствии с техническим паспортом)

п. 4.5 СНиП 11-2-80. «Строительные нормы и 
правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. 
Противопожарные нормы проектирования зданий и 
сооружений»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 
25.03.2009 N 171)»

изолятор (переоборудован в домик сторожа в 2000 г.) инвентарный номер № 2-6555/з

35. В системе отопления применяется 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы (электрические 
тэны в металлическом контуре)

п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113)

36. Дымовая труба отопительной печи в месте 
пересечения потолочного перекрытия не имеет 
соответствующей разделки (расстояние от 
дымового канала до горючих конструкций 
перекрытий менее 500 мм, составляет 375 мм и 
310 мм) (измерения проводились рулеткой 
измерительной металлической «UM5M UNI- 
MATIC «Fisco» КТ 2» № 00443, свидетельство о 
поверке № 14/21233 от 22.12.2016г.)

п. 81 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 (ред. от 21.03.2017) «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113); приложение № 15 СНиП 2.04.05-91* 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. 
постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 
1991 г.); приложение Б СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности» (утвержден и введен в 
действие приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 
2013 года N 116)
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