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№ 
п/п 

Вид нарушений требований и 
мероприятий в области пожарной 

безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Наименование 
пункта и 

нормативного акта, 
требования которого 

нарушены 

Год, с которого 
нарушение не 
устраняется  

1 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов 
из помещений по техническому паспорту 
№№  3, 2, 1, 13, 27, 8, 14, 26, 15, 20, 21, 22 
менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 чел. при этом 
руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение требования 
нормативного документа по пожарной 
безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. 
по количеству эвакуационных выходов, а 
именно: вышеуказанные помещения 
предназначенные для одновременного 
пребывания более 10 чел. не имеют не 
менее двух эвакуационных выходов 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4 ) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска  

2 На объекте защиты при эксплуатации 
эвакуационных путей из помещений по 
техническому паспорту №№ 3, 2, 1, 13, 27, 
8, 14, 26, 15, 20, 21, 22 руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.3., а именно: перед наружной 
дверью (эвакуационным выходом) 
отсутствует горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 
ширины полотна наружной двери. При 
замере ширина лестничной площадки 
составляет 0,86 м. ширина дверного 
полотна составляет 0,96 м. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

3 На объекте защиты при эксплуатации (ФЗ от 22.07.2008 г. N выполнены 



эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.5., а именно: ширина лестничных 
маршей менее 1,35м., а именно: 1 м. 

123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4 ) 

путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

4 На объекте защиты при эксплуатации 
эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.5., а именно: высота ограждения 
лестничного марша менее 1,2 м., а 
именно: 0,9 м. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

5 На объекте защиты при эксплуатации 
эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х 
эвакуационных выходов. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

6 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009. 
п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов 
из помещений по техническому паспорту 
№№  28, 29, 30, 17, 49, 7, 6, 5 менее 1,2 м., 
а именно 0,9 м. при числе 
эвакуирующихся более 15 чел. при этом 
руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение требования 
нормативного документа по пожарной 
безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. 
по количеству эвакуационных выходов, а 
именно: вышеуказанные помещения 
предназначенные для одновременного 
пребывания более 10 чел. не имеют не 
менее двух эвакуационных выходов. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

7 На объекте защиты, в помещениях по 
техническому паспорту №№  28, 29, 30, 
17, 49, 7, 6, 5 при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководителем организации не 
обеспечено соблюдение требований 
нормативного документа по пожарной 
безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.4 при 
наличии двух эвакуационных выходов они 
не расположены рассредоточенно 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 53 
ч.4) 

выполнены 
путем 
проведения 
расчета и оценки 
величины 
индивидуального 
пожарного риска 

8 На объекте защиты провода и кабели 
соединительных линий СОУЭ не 

(НПБ 104-03 п. 3.9) Выполнено  
2020 г. 



проложены в строительных конструкциях, 
коробах, каналах из негорючих 
материалов. 

9 На объекте защиты, здание детского сада, 
в нарушение нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 10.13130.2009 
табл. 1, п. 4 не оборудовано внутренним 
противопожарным водопроводом. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 62 ч. 
1) 

Не выполнено 

10 На объекте защиты в нарушение 
нормативного документа по пожарной 
безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 
расстояние от извещателя до светильника 
составляет менее 0,5 м., а именно ~ 0,3 м.  

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ч.4 ст. 
51) 

Выполнено  
2020 г. 

11 На объекте защиты при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не 
обеспечено соблюдение требований 
нормативного документа по пожарной 
безопасности (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1) по 
освещенности, а именно: на путях 
эвакуации не предусмотрено аварийное 
освещение в соответствии с требованиям 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ч.4 ст. 
51) 

Выполнено  
2020 г. 

12 На объекте защиты, не соблюдены 
требования нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 3.13130.2009 
п. 4.4. настенные звуковые оповещатели 
не расположены таким образом, чтобы их 
верхняя часть была на расстоянии не 
менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние 
от потолка до верхней части оповещателя 
не менее 150 мм. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 51  
ч.4) 

Выполнено  
2020 г. 

13 На объекте защиты, не соблюдены 
требования нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 3.13130.2009 
табл. 2, п. 1. здание не оснащено СОУЭ 3-
го типа в соответствии с таблицей № 2. 

(ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 51  
ч.4) 

Выполнено  
2020 г. 
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На объекте защиты, здание детского сада, в нарушение нормативного 

документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 1, п. 4 не обо-

рудовано внутренним противопожарным водопроводом. 
 

В настоящее время Фирмой НТО «Меркурий» проводится установление 

технической возможности переноса пожарного гидранта с целью дальнейшей 

разработки технического задания. 
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