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Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности в 
соответствии с Предписанием от 19.02.2021 № 41/1/1

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности в 
соответствии с 
Предписанием

Отметка 
о выполнении по 

состоянию на 
27.04.2021, либо 

планируемый 
срок устранения

1

В образовательном учреждении допущены 
изменения, связанные с устройством системы 
автоматической пожарной сигнализации без 
разработки проектной документации, выполненной в 
соответствии с действующими на момент таких 
изменений нормативными документами по 
пожарной безопасности (фактически в здании 
произведена частичная замена системы АПС и 
СОУЭ с установкой извещателей не указанных в 
проекте, а также изменение объемно планировочных 
решений с образованием новых помещений и 
монтажом дополнительных извещателей).

07.02.2022 декабрь
2021

2

На 2 этаже в помещении № 21 по техническому 
паспорту (музыкальный зал) ковровое покрытие с 
неопределенным классом пожарной опасности. 
Документы, подтверждающие соответствие классу 
пожарной опасности соответствующему 
нормативному значению (КМ2) не представлены.

07.02.2022 нарушение
устранено

3

Объект защиты класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 при требуемом расходе воды на 
наружное пожаротушение не менее 15 д/сек (объем 
пожарного отсека 14147,345 м3) не от двух 
пожарных гидрантов (фактически сведения по 
расходу воды на наружное пожаротушение не 
предоставлены).

07.02.2022 нарушение
устранено

4

Из групповой ячейки № 6 отсутствует второй 
эвакуационный выход, удовлетворяющий 
требованиям ст. 89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (фактически 
эвакуация организована по наружной пожарной 
лестнице нижняя ступень которой расположена на 
расстоянии 1 м от поверхности земли, что ставит под 
угрозу безопасность эвакуации людей из здания).

07.02.2022
нарушение
устранено



5

Сведения, указанные в декларации пожарной 
безопасности (регистрационный номер № 75 401 
366-ТО-02386 от 05.02.2021) не достоверны 
(фактически в декларации указана информация не 
соответствующая пунктам Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарном режиме в Российской 
Федерации»).

07.02.2022 нарушение
устранено

6
Ширина двери из помещения № 12 (по техническому 
паспорту) на лестничную клетку составляет менее 
0,8 м (фактически 0,7 м).

07.02.2022 нарушение
устранено

7
Ширина двери из помещения № 3 (по техническому 
паспорту) в помещение № 6 составляет менее 0,8 м 
(фактически 0,77 м).

07.02.2022
Устранение 
пунктов 7,8,9 
не возможно, 
т.к. требуется 
вмешательство 
в конструкцию 
здания 
(расширение 
несущих стен 
здания).

8
Ширина двери из помещения № 22 (по техническому 
паспорту) в лестничную клетку составляет менее 0,8 
м (фактически 0,76 м).

07.02.2022

9

Ширина двери из помещения № 41 (по техническому 
паспорту) в помещение № 38 составляет менее 0,8 м 
(фактически 0,77 м).

07.02.2022

10
Ширина двери из помещения № 34 (по техническому 
паспорту), ведущей непосредственно наружу 
составляет менее 0,8 м (фактически 0,72 м).

07.02.2022 нарушение
устранено

11 На 2 этаже в помещении № 41 по техническому 
паспорту при эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации не обеспечил 
соблюдение проектных решений в части 
освещенности в соответствии с требованиями части 
4 статьи 4 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(фактически присутствует перегородка, 
разделяющая помещение № 41 на 2 самостоятельных 
помещения).

07.02.2022 Дополнительно 
установлены 
лампы аварийного 
и дневного 
освещения. 
Кабинет логопеда 
необходим, т.к. 
открыты группы
1) в 2019-
2020 учебном году 
комбинированного 
вида;
2) в 2020-
2021 планируется 
открытие группы 
компенсирующего 
вида ЗГТР.
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