
 

Отчет о выполнении предписания ОНДПР Невского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. 

Сакнт-Петербургу от 31.05.2018 № 2-19-230/1/1 по состоянию на 01.01.2019 

 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения и требования по их 

устранению 

Срок 

выполнения 

Принятые действия 

по устранению 

нарушения 

Предполагаемый 

срок выполнения 

     

1.  

на дверях помещений производственного, 

складского и технического назначения 

(мастерские, лаборатории, кладовые, 

технические помещения и т.п.) не обеспечено 

наличие обозначения категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класс зоны в соответствии с главами 

5,7 и 8 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

01.09.2018 выполнено 

 

2.  

для размещенных на объекте помещений 

производственного, складского и 

технического назначения (мастерские, 

лаборатории, кладовые, технические 

помещения и т.п.) не определена категория 

по взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с СП 12.13130 

01.09.2018 выполнено 

 

3.  

Допускается фиксирование 

самозакрывающихся дверей лестничных 

клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении 

01.09.2018 выполнено 

 

4.  

Устройства для самозакрывания 

противопожарных и противодымных дверей 

находятся в неисправном состоянии; 

Не обеспечено исправное состояние 

механизмов для самозакрывания 

противопожарных дверей. 

01.09.2018 выполнено 

 

5.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток оборудованы запорами и 

замками, препятствующими свободному 

открыванию указанных дверей изнутри без 

ключа. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов не 

обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. 

01.09.2018 выполнено 

 

6.  

Двери лестничных клеток (за исключением 

дверей ведущих непосредственно наружу) не 

оборудованы приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнением в притворах 

01.09.2018 выполнено 

 

7.  

Двери эвакуационных выходов из помещений 

с принудительной противодымной защитой, в 

том числе из коридоров, не оборудованы 

приспособлениями для самозакрывания и 

уплотнением в притворах (указанные двери 

эксплуатируются в открытом положении и не 

01.09.2018 выполнено 

 



оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре) 

8.  

При эксплуатации эвакуационных путей, 

эвакуационных и аварийных выходов 

допускается блокировка дверей 

эвакуационных выходов (двери ряда 

лестничных клеток закрыты на замки и 

выведены из эксплуатации) 

01.09.2018 выполнено 

 

9.  

При эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено соблюдение 

проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной 

безопасности (в результате закрытия дверей 

ряда лестничных клеток, количество 

эвакуационных выходов не отвечает 

требованиям пожарной безопасности) 

01.09.2018 выполнено 

 

10.  

не все помещения школы оборудованы 

автоматической установкой пожарной 

сигнализации 

01.09.2018 выполнено 

 

11.  

Коридоры длиной более 60 м не разделены 

противопожарными перегородками 2-го типа 

на участки, длина которых не превышает 60 

м. (Заполнение дверных проемов в 

перегородках, разделяющих коридоры 

длиной более 60 м. на участки, не имеет 

требуемого предела огнестойкости) 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

сметной 

документации в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 24.09.2018 

По мере 

финансирования в 

2019 г. 

12.  

в ряде помещений допускается размещение 

дымовых пожарных извещателей на 

расстоянии менее 1 м. до вентиляционных 

отверстий систем вентиляции и 

кондиционирования 
01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 

13.  

При параллельной открытой прокладке 

проводов и кабелей систем пожарной 

автоматики с напряжением до 60 В. 

расстояние до силовых и осветительных 

кабелей менее 0,5 м. 

При прокладке указанных проводов и 

кабелей на расстоянии менее 0,5 м. от 

силовых и осветительных кабелей, не 

предусмотрена зашита от электромагнитных 

наводок 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 

14.  

на объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и установок 

противопожарной защиты (в ряде 

помещений, автоматическая установка 

пожарной сигнализации находится в 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 



неработоспособном состоянии и не 

выполняет свою функцию) 

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

15.  

на объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и установок 

противопожарной защиты (в ряде 

помещений, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

находится в неработоспособном состоянии и 

не выполняет свою функцию) 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 

16.  

количество звуковых и речевых пожарных 

оповещателей, их расстановка и мощность не 

обеспечивают требуемый уровень звука во 

всех местах постоянного или временного 

пребывания людей в соответствии с нормами 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» (в ряде помещений 

звуковые сигналы системы оповещения 

людей о пожаре не слышно) 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 

17.  

на объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и установок 

противопожарной защиты (в ряде помещений 

система вытяжной противодымной 

вентиляции находится в неработоспособном 

состоянии и не выполняет свою функцию) 01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 

18.  

на объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и установок 

противопожарной защиты (в ряде помещений 

система приточной противодымной 

вентиляции находится в неработоспособном 

состоянии и не выполняет свою функцию) 01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

По мере 

финансирования в 

19.  

на объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и установок 

противопожарной защиты (в ряде помещении 

в результате закрытия дымовых пожарных 

извещателей монтажными (заводскими) 

колпаками, а также ограничения их зоны 

действия, автоматическая установка 

01.09.2018 

Подана заявка на 

изготовление 

проектно-

изыскательских 

работ и сметных 

расчетов в  

СПб ГБУ «Служба 

Заказчика» 

По мере 

финансирования в 

2019- 2020 г. 



пожарной сигнализации находится в 

неработоспособном состоянии и не 

выполняет свою функцию) 

Администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

от 20.11.2018 

20.  

на объекте не организовано проведение работ 

по заделке негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград 

различными инженерными (в том числе 

электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями 

01.09.2018 выполнено 

 

 

 


