
Отчет 

по устранению пунктов предписания 26 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным округам Коми-Пермяцкого округа управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю № 17/1/1 от 

29.03.2021г. 
 

№ п/п Характер нарушений Ответствен

ный 

Срок 

исполнени

я 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  На объекте защиты не соблюдаются проектные решения, 

выполненные в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности по: 

1. Наличию системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Наружному противопожарному водоснабжению. 

3. Конструктивным и объемно-планировочным 

решениям, степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности. 

4. Обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара. 

5. Обеспечению безопасности пожарно-

спасательных подразделений при ликвидации 

пожара. 

6. Защите зданий, сооружений, помещений и 

оборудования автоматической установкой 

пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией. 

7. Иным системам противопожарной защиты. 

8. Размещению, управлению и взаимодействию 

оборудования противопожарной защиты с 

инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, 

тушение пожара и ограничение его развития. 

9. Соответствию алгоритма работы технических 

систем (средств) противопожарной защиты. 

10. Организационно-техническим мероприятиям по 

обеспечению пожарной безопасности объекта 

защиты. 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Внесены изменения 

в проект 2021г. 

Изменения в проект 

приложены 

2.  Ширина марша лестницы, предназначенной для 

эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

(№ II первого этажа согласно технического паспорта) в 

здании класса Ф.1.1 менее 1,35м. (фактически 1,1м.) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07.2021г. 

3.  Ширина лестничной междуэтажной площадки 

лестничной клетки (№ II первого этажа согласно 

технического паспорта) менее ширины  марша лестницы, 

(фактически ширина площадки – 1,0м., ширина марша 

лестницы – 1,1м.) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07.2021г. 

 

4.  Ширина марша лестницы, предназначенной для 

эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

(№ I первого этажа согласно технического паспорта) в 

здании класса Ф.1.1 менее 1,35м. (фактически 1,23м.) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07.2021г. 

5.  Промежуточная площадка в прямом марше лестницы 

(лестничная клетка № II уровень второго этажа) имеет 

глубину менее 1 метра (фактически глубина площадки – 

0,68м.) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07.2021г. 

6.  Лестничная клетка (№I согласно экспликации  первого 

этажа технического паспорта) не имеет выход 

непосредственно наружу или через вестибюль. 

(Фактически имеет выход в коридор) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07. 2021г. 

7.  Эвакуационные выходы из помещений второго этажа 

(№30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39) не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам. 

Фактически эвакуационные выходы из указанных 

помещений ведут в коридор, ведущий в комнату отдыха, 

затем в коридор, ведущий в лестничную клетку. 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Внесены изменения 

в проект 2021г. 

Изменения в проект 

приложены. 

8.  Эвакуационные выходы из помещений второго этажа 

(№41, 42, 44) не соответствуют требованиям, 

Отинов 

А.Н. 

01.08.2021 Внесены изменения 

в проект 2021г. 



предъявляемым к эвакуационным выходам. Фактически 

эвакуационные выходы из указанных помещений ведут в 

гардеробную, затем в комнату отдыха, затем в коридор, 

ведущий в лестничную клетку.  

специалист 

по ПП 

Изменения в проект 

приложены 

9.  В здании II степеней огнестойкости класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены 

фасадные системы для утепления, не обеспечивающие 

класс К0 с применением негорючих материалов 

облицовки, отделки и теплоизоляции. При установлении 

требований пожарной безопасности к строительным 

конструкциям по пределам огнестойкости, классу 

конструктивной пожарной опасности и заполнению 

проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных 

стен и фасадных систем, применению облицовочных и 

декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и 

покрытия полов путей эвакуации, а также зальных 

помещений на объекте защиты не хранится документация, 

подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной 

опасности и показатели пожарной опасности примененных 

строительных конструкций, заполнений проемов в них, 

изделий и материалов. (На объекте отсутствует 

соответствующая документация на фасадную систему 

утепления) 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021  

Акт обследования от 

13.08.2021г. 

Сертификат 

соответствия  

№ C-RU. B.02363,  

№ АПБ. 

RU.ОС006.Н00070 

№ C-

RU.AЮ64.В00996 

10.  Здание организации социального обслуживания, 

предоставляющее социальные услуги в стационарной 

форме, с учетом индивидуальных способностей людей к 

восприятию сигналов оповещения дополнительно не 

оборудовано (не оснащено) системами (средствами) 

оповещения о пожаре с использованием персональных 

устройств со световым, звуковым и с вибрационным 

сигналами оповещения. Такие системы (средства) 

оповещения должны обеспечивать информирование 

соответствующих работников организации о передаче 

сигнала оповещения и подтверждение его получения 

каждым оповещаемым. 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Договор № 

29/КПО/86/223/2021 

от 20.05.2021г. 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ  

11.  Декларация пожарной безопасности, составленная в 

отношении объекта защиты не достоверна,  

задекларированные положения требований пожарной 

безопасности фактически не выполняются на объекте 

защиты. 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Декларация 

прилагается 

12.  Из коридоров без естественного проветривания при 

пожаре длиной более 15 м первого (помещение №48 по 

техническому паспорту) и второго (помещение №1 по 

техническому паспорту) этажей общественного здания не 

предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре 

системами вытяжной противодымной вентиляции. При 

этом в коридоре первого этажа (помещение №48 по 

техническому паспорту)  в наружных ограждениях 

имеется один оконный проем с расположением верхней 

кромки ниже 2,5 м от уровня пола (фактически 2,3м.) и 

шириной менее 1,6 м (фактически 0,8м.), в коридоре 

второго этажа (помещение №1 по техническому паспорту)  

в наружных ограждениях имеется один оконный проем с 

расположением верхней кромки ниже 2,5 м от уровня 

пола (фактически 2,3м.) и шириной менее 1,6 

м (фактически 1,0 м.).   

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07. 2021г. 

13.  Свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает 

получение компактных пожарных струй высотой, 

необходимой для тушения пожара в любое время суток в 

самой высокой и удаленной части помещения. 

Наименьшую высоту и радиус действия компактной 

части пожарной струи следует принимать равными 

высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки 

перекрытия (покрытия), но не менее, м: 6 - в жилых, 

общественных, производственных и вспомогательных 

зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м; 

Фактически высота и радиус действия компактной части 

пожарной струи (в соответствии с актами проверки 

внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу) составляет 5 м. 

Отинов 

А.Н. 

специалист 

по ПП 

01.08.2021 Отчет расчета 

пожарного риска 

№660/В/0347/2021-

84 от 05.07. 2021г. 




