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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ КО  

«Школа-интернат №7» 

А.Ю. Быстрова 

31 августа 2021 года 

Плана  мероприятий  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

ГБУ КО «Школа-интернат №7» 

 

№ 

п/п 

Вид нарушения 

требований пожарной 

безопасности, с 

указанием 

конкретного места 

выявленного 

нарушения требований пожарной 

безопасности 

Структурная 

единица нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, которым 

установлено нарушенное требование 

пожарной безопасности 

Мероприятие  

по устранению 

Срок 

устранения 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1 2 3 4 5 

 

Учебно- спальный  корпус по ул. Октябрьская, д.5  

1 Внутренняя лестничная клетка в корпусе 

«А» не отделена от поэтажных помещений 

дверьми с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в 

притворах в соответствии с п.4.4.6. СП 

1.13130.2020 «Свод правил «Системы 

протипожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утверждены Приказом 

МЧС РФ от 19.03.2020 № 194). 

 

ст.ст. 53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 23. Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  



2 

 

 

 

2 Ширина путей эвакуации по лестницам, 

предназначенным для эвакуации людей, не 

соответствует п. 4.4.1. СП 1.12120.2020 

«Свод правил «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

(утверждены Приказом МЧС РФ от 

19.03.2020 № 194), менее 1,35 м. 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

3 Ширина горизонтальных участком путей 

эвакуации в общих коридорах не 

соответствует п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 

«Свод правил «Системы протипожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

(утверждены Приказом МЧС РФ от 

19.03.2020 № 194), менее 1,2 м. 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

4 Ширина эвакуационных выходов из здания 

на первом этаже, не соответствует п.4.2.19 

СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утверждены Приказом 

МЧС РФ от 19.03.2020 № 194), менее 1,2 м. 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

5 Допущена эксплуатация двухэтажного ст. 57 Федерального закона Расчет индивидуального До 01.03.2022  



3 

 

 

 

здания учебно-спального корпуса при 

наиболее допустимой  этажности не более 

одного в соответствии с п.5.7.15 СП 

2.13130.2020 «Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» 

(утверждены Приказом МЧС РФ от 

12.03.2020 № 151) 

 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

пожарного риска  

6 Не все запоры (замки) на дверях 

эвакуационных выходов обеспечивают 

возможность из свободного открывания 

изнутри без ключа 

 

п. 26 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Двери в коридоре 2 

этажа на ключ не 

закрываются. 

Замена замков в 

коридоре 2 этажа  

До 

20.12.2021 

 

7 В месте установки прибора приемно-

контрольного пожарного отсутствует 

информация с перечнем помещений 

защищаемых установкой. 

 

п.10 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Корректировка схемы с 

указанием перечня 

помещений, ООО 

«Балтийские системы 

безопасности»  

До 01.10.2021 Выполнено  

8 Не обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей со всех сторон здания 

спального корпуса, в соответствии с п.8.1. 

СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

ч. 1 ст. 90 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

 

Разработка отчета 

предварительных боевых 

действий подразделений 

пожарной охраны в 

целях обоснования 

отсутствия проезда для 

здания 

До 01.03.2022  



4 

 

 

 

решениям « (утверждены Приказом МЧС 

России от 24.04.2013 № 288). 

 

9 Противопожарная дверь установленная в 

здании спального корпуса не оборудована 

устройством для самозакрывания. 

 

ч.8 ст. 88 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

 

Установка устройства  

для самозакрывания на 

противопожарную дверь 

До 01.10.2021 Выполнено  

10 Помещение складского назначения (архив, 

подвал) не категорированы по пожарной 

опасности в соответствии с СП 

12.13130.2009 «Свод правил «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности», в соответствии с п. 5.1.2 СП 

4.13130.2013 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

решениям» (утверждены Приказом МЧС 

России от 24.04.2013 № 288). На двери 

помещения отсутствует обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

ст.ст.52,59,88 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 12 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Архив отсутствует. 

Провести оценку на 

категорийность подвала 

До 01.03.2022 

при наличии 

финансирования 

Выполнено  
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11 Для ограждения помещения архива 

применены ограждающие конструкции 

(пластиковые стеклопакеты) с 

неподтвержденным классом пожарной 

безопасности, который должен быть не 

менее К1. 

 

табл. № 22 ч. 6 ст. 87 Федерального 

закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ; 

п. 6.7.15 СП 2.13130.2020 «Свод 

правил «Системы 

противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты (утверждены 

Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 

№151) 

Архив отсутствует. 

Замена конструкции  с 

пластиковыми 

стеклопакетами  на 

конструкцию с 

подтвержденным 

классом пожарной 

безопасности не менее 

К1 или при отсутсвии 

финансовой 

возможности демонтаж 

пластиковой 

конструкции. 

До 01.03.2022 

 

 

12 Высота эвакуационного выхода со стороны 

заднего фасада из здания учебного корпуса 

выполнена не в соответствии с п.4.2.18 СП 

1.13130.2020 «Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утверждены Приказом 

МЧС РФ от 19.03.2020 № 194) составляет 

менее 1,9 м. 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-

ФЗ;  

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

13 Допущено хранение в подвале горючих 

веществ и материалов. 

 

 

п.16А Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

Вынос горючих средств 

и материалов (туалетная 

бумага, картоновые 

коробки  и др.) из 

подвала 

До 10.10.2021 Выполнено  

14 На здании отсутствуют указатели п.48 Правил противопожарного Установить на здании До 20.09.2021 Выполнено  
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движения к пожарным гидрантам. 

 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479) 

указатели к пожарному 

гидранту 

 

Учебно-спальный корпус по ул. Калининградская, д.8 

1  Ширина путей эвакуации по лестницам, 

предназначенным для эвакуации людей, не 

соответствует п. 4.4.1. СП 1.13130.2020 «Свод 

правил «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» (утверждены 

Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 № 194), менее 

1,35 м. 

 

ст.ст. 53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 

123-ФЗ; 

п. 23. Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановление Правительства РФ. От 

16.09.2020 № 1479 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

2  Внутренняя лестничная клетка не отделена от 

поэтажных помещений дверьми с 

приспособлением для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах в соответствии с 

п.4.4.6. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы 

протипожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 

19.03.2020 № 194). 

 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 

123-ФЗ; 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

3 Допущена эксплуатация двухэтажного здания 

учебно-спального корпуса при наиболее 

допустимой  этажности не более одного в 

ст. 57 Федерального закона 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  
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соответствии с п.5.7.15 СП 2.13130.2020 «Свод 

правил «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

(утверждены Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 № 

151) 

 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

4 Ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации в общих коридорах на втором этаже 

не соответствует п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 «Свод 

правил «Системы протипожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» (утверждены 

Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 № 194), менее 

1,2 м., с учетом двустороннего расположения 

дверей в соответствии п.4.3.4 СП 1.13130.2020 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 

123-ФЗ; 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479) 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  

5 В месте установки прибора приемно-

контрольного пожарного отсутствует 

информация с перечнем помещений 

защищаемых установкой 

п.10 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479) 

Корректировка схемы с 

указанием перечня 

помещений, ООО 

«Балтийские системы 

безопасности»  

До 01.10.2021  

6 Ширина эвакуационных выходов из здания на 

первом этаже, не соответствует п.4.2.19 СП 

1.13130.2020 «Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 

19.03.2020 № 194), менее 1,2 м. 

 

ст.ст.53,89 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 

123-ФЗ;4 

п. 23 Правил противопожарного 

режима в РФ (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

Расчет индивидуального 

пожарного риска  

До 01.03.2022  
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16.09.2020 № 1479) 

7 Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со 

всех сторон здания, в соответствии с п.8.1. СП 

4.13130.2013 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» (утверждены 

Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288). 

 

ч. 1 ст.90 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ 

 

Разработка отчета 

предварительных боевых 

действий подразделений 

пожарной охраны в 

целях обоснования 

отсутствия проезда для 

здания 

До 01.03.2022  

 


