
 

 

Доклад 

по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля 

(надзора) (как делать нужно (можно)) 

 

Типичные нарушения обязательных требований и разъяснения по их вы-

полнению.  

№ 

п/п 

Типовое наруше-

ние требований 

пожарной безопас-

ности 

Положение нор-

мативных пра-

вовых актов, 

нормативных 

документов 

Мероприятия по их 

устранению 

1 Запуск пиро-

технической про-

дукции осуществ-

ляется не на специ-

альных площадках 

для запуска фейер-

верков. 

Пункт 442 

Правил противо-

пожарного режи-

ма в Российской 

Федерации. 

 

Довести до граждан 

о местах размещения спе-

циальных площадок для 

запуска пиротехнической 

продукции. 

2 Наружные 

пожарные лестницы 

находятся в не ис-

правном состоянии 

или демонтированы 

Пункт 17 

Правил противо-

пожарного режи-

ма в Российской 

Федерации. 

 

Руководитель орга-

низации организует не 

реже 1 раза в 5 лет прове-

дение эксплуатационных 

испытаний пожарных 

лестниц с составлением 

протокола, а также обес-

печивает их содержание в 

исправном состоянии. 

3 Внутренний 

противопожарный 

водопровод нахо-

дится в неисправ-

ном состоянии 

Пункт 52 

Правил противо-

пожарного режи-

ма в Российской 

Федерации. 

 

В случае выявления 

неисправности в системе 

внутреннего противопо-

жарного водопровода 

необходимо незамедли-

тельно организовать ре-

монт посредством при-

влечения организации 

имеющей соответствую-

щую лицензию МЧС Рос-

сии.  

4 Пожароопас-

ные свойства при-

меняемых в отделке 

путей эвакуации 

материалов не соот-

ветствуют установ-

ленным нормам. 

 

Пункт 25 

Правил противо-

пожарного режи-

ма в Российской 

Федерации, стать-

ёй 134 Федераль-

ного закона от 

22.07.2008 №123-

Строительные мате-

риалы используемые в от-

делке путей эвакуации 

должны иметь показатели 

класса пожарной опасно-

сти не более приведенных 

в нормативных докумен-

тах по пожарной безопас-



 

ФЗ. ности. Данные показатели 

указываются в сертифика-

тах соответствия на дан-

ные материалы.  

Исключить случаи 

приобретения и примене-

ния отделочных материа-

лов с показателями по-

жарной опасности, не со-

ответствующими уста-

новленным требованиям. 

При проведении те-

кущих и капитальных ре-

монтов привлекать про-

ектные и иные компе-

тентные организации, ли-

бо обращаться за консуль-

тацией в отделы надзор-

ной деятельности, по во-

просам применения того 

или иного отделочного 

материала. 

5 Помещения 

различных классов 

функциональной 

пожарной опасно-

сти не разделяются 

между собой проти-

вопожарными пре-

градами 

Статья 88 

Федерального за-

кона от 22.07.2008 

№123-ФЗ, поло-

жения Свода пра-

вил  4.13130.2013. 

Требования 

по устройству 

противопожарных 

дверей в противо-

пожарных прегра-

дах установлены 

таблицей 24 Фе-

дерального закона 

от 22.07.2008 

№123-ФЗ.  

Помещения различ-

ных классов функцио-

нальной пожарной опас-

ности должны разделяться 

противопожарными пре-

градами-стенами, перего-

родками. Двери в данных 

преградах необходимо 

выполнять в противопо-

жарном исполнении. 

Необходимо произвести 

замену обычных дверей 

на противопожарные 

определенного типа в за-

висимости от типа проти-

вопожарной преграды, 

либо установить их вновь. 

 

6 Удаленность 

источников наруж-

ного противопо-

жарного водоснаб-

жения. Недостаточ-

ная производитель-

ность наружных во-

Статья 62 

Федерального за-

кона от 22.07.2008 

№123-ФЗ, поло-

жения Свода пра-

вил  8.13130.2009. 

 

Необходимо преду-

сматривать устройство ре-

зервуаров, емкость кото-

рых должна обеспечивать 

расход воды на наружное 

пожаротушение в течение 

3 часов. 



 

допроводных сетей 

для подачи расчет-

ного расхода воды 

на пожаротушение. 

7 Не обеспече-

но исправное состо-

яние системы опо-

вещения людей о 

пожаре, звуковые 

сигналы не обеспе-

чивают необходи-

мый уровень звука  

Пункты 55, 

56 Правил проти-

вопожарного ре-

жима в Россий-

ской Федерации. 

 

Проверка работо-

способности указанной 

системы должна прово-

диться не реже 1 раза в 

квартал с оформлением 

соответствующего акта 

проверки. Для проведения 

проверки собственнику 

(арендатору) объекта или 

привлекаемой организа-

ции необходимо иметь ат-

тестованное оборудова-

ние, поверенные средства 

измерения и квалифици-

рованный персонал. 

Помимо этого 

должны проводиться ре-

гламентные работы по 

техническому обслужива-

нию и планово-

предупредительному ре-

монту указанной системы 

(план-график составляет-

ся с учетом технической 

документации завода-

изготовителя). Техниче-

ское обслуживание и ре-

монт должны проводиться 

только организацией 

имеющей лицензию МЧС 

России по данному виду 

деятельности. Исправное 

состояние системы позво-

лит своевременно преду-

предить людей находя-

щихся на объекте о воз-

никновении пожара. 

8 Допускается 

изменений кон-

структивных, объ-

емно-

планировочных и 

инженерно-

Статья 80 

Федерального за-

кона от 22.07.2008 

№123-ФЗ. Пункт 

4.6 СП 

2.13130.2012 

Изменения произ-

водить только согласно 

разработанной в соответ-

ствии с требованиями по-

жарной безопасности про-

ектной документацией. В 



 

технических реше-

ний без проекта, 

разработанного в 

соответствии с дей-

ствующими норма-

тивными докумен-

тами по пожарной 

безопасности и 

утвержденного в 

установленном по-

рядке. 

случаи ее отсутствия 

необходимо разработать.  

9 Руководитель 

организации не 

обеспечил исправ-

ное состояние по-

жарных гидрантов, 

их утепление и 

очистку от снега и 

льда в зимнее вре-

мя, доступность 

подъезда пожарной 

техники к пожар-

ным гидрантам в 

любое время года. 

Пункт 52 

ППР в РФ. 

Проведение перио-

дических проверок рабо-

тоспособности и исправ-

ности источников с со-

ставлением актов. 

Проведение техни-

ческого осмотра и плано-

во-предупредительного 

ремонта пожарных гид-

рантов с пуском воды. 

Привлечение ком-

петентных организаций 

для проведения, при 

необходимости, ремонт-

ных и других работ. 

Усилить контроль 

со стороны руководителя 

и инженерно-технических 

работников за работника-

ми организации и водо-

коммунальной службы. В 

обязательном порядке 

данное требование пропи-

сать в инструкции о мерах 

пожарной безопасности. 

10 Запоры на 

дверях эвакуацион-

ных выходов не 

обеспечивают воз-

можность их сво-

бодного открывания 

изнутри без ключа. 

Пункт 26 

ППР в РФ. 

Оборудовать ука-

занные двери электромаг-

нитными замками систе-

мы контроля и управле-

ния доступом, разблоки-

рование которых при по-

жаре осуществляется ав-

томатически при срабаты-

вании противопожарных 

системы автоматически и 

дистанционно. 



 

 Противопо-

жарные двери и во-

рота в противопо-

жарных преградах 

не оборудованы 

устройствами для 

самозакрывания.  

Часть 8 ста-

тьи 88 Техниче-

ского регламента. 

Обеспечить двери 

устройствами для самоза-

крывания. Усилить кон-

троль со стороны руково-

дителя и инженерно-

технических работников 

за работниками организа-

ции и организаций уста-

навливающих двери. В 

обязательном порядке 

данное требование пропи-

сать в инструкции о мерах 

пожарной безопасности. 

11 Лица допус-

каются к работе, на 

объекте с массовым 

пребывание людей, 

без прохождения 

обучения мерам 

пожарной безопас-

ности. 

Пункт 3 

ППР в РФ. 

Руководителю орга-

низации усилить контроль 

над ответственными ли-

цами за пожарную без-

опасность, в т.ч. за перио-

дичностью проведения 

обучения работниками.  

12 Допускаются 

нарушения уста-

новленных норм за-

полнения помеще-

ний людьми. 

Пункт 22 

ППР в РФ. 

Количество людей 

не должно превышать ко-

личество стационарных 

посадочных мест. 

13 При проведе-

нии новогодних и 

Рождественских 

мероприятий в ме-

стах с массовым 

пребыванием людей 

применяются пиро-

технические изде-

лия. 

Пункт 32 

ППР в РФ. 

Издать распоряди-

тельный документ о за-

прете применения пиро-

технических изделий в 

помещении и на террито-

рии объекта защиты. 

14 Допускается 

курение в не уста-

новленных местах. 

 

Пункт 11 

Правил противо-

пожарного режи-

ма в Российской 

Федерации. 

ущерб от 

пожара. 

Издать распоряди-

тельный документ о за-

прете курения в установ-

ленных местах. Руководи-

телю организации усилить 

контроль над ответствен-

ными лицами за пожар-

ную безопасность. 

 


