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Ответ на предписание №338/1/1 
по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 
 

N  

п/п 
Вид  нарушения  требований  

пожарной  безопасности,  с  

указанием конкретного  

места  выявленного  

нарушения 
 

Пункт (абзац пункта) и  

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или)  нормативного 

документа по пожарной 

безопасности,  требования 

которого(ых) нарушены 

Срок  
устранения 

нарушения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

Исполнение 

1 2  3 4 5 

1 На объекте защиты не 

хранятся техническая 

документация на 

системы 

противопожарной 

защиты, в том числе 

технические средства, 

функционирующие в 

составе указанных 

систем, и результаты 

пусконаладочных 

испытаний указанных 

систем (по факту на 

объекте защиты 

отсутствует техническая 

и проектная 

документация на систему 

автоматической 

пожарной сигнализации 

и систему оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре) 

Осн.: п. 54 «Правил 

противопожарного режима в 

РФ», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 

01.08.2021 01.08.2021 ООО 

«Гарвен» дог.б/н от 

01.07.2021 

2 В подвале в гардеробе не 

обеспечено наличие 

механизма для 

самозакрывания 

противопожарных 

дверей. 

Осн.: п. 29 «Правил 

противопожарного режима в 

РФ», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 

01.08.2021 Доводчики 

установлены. 



3 На объекте в кабинетах 

№ 105, 108, 204, 306, 307, 

307а, 308 не обеспечена 

пожаростойкость 

проводов и кабелей 

способом их прокладки 

(по факту шлейфы 

автоматической 

пожарной сигнализации 

проложены по горючему 

основанию - потолочной 

пенопластовой плитке). 

Осн.: ст. 83, ст. 6, ч. 4 ст. 4 

Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», 
п.13.15.7 СП 5.13130.2009 

«Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 

автоматические установки» 

31.12.2021 Устранено 

ИП Мазаева О.И. дог. 

348 от 20.12.2021  

4 На втором этаже в 

смежном помещении 

кабинета № 202 в 

противопожарной 

перегородке 1го типа 

(оштукатуренный 

кирпич) заполнение 

дверного проема не 

соответствует 

противопожарному 1-го 

типа (с пределом 

огнестойкости не менее 

EI 30), сертификат на 

двери отсутствует, 

расчет категории 

помещения по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности не 

представлен (по факту в 

помещении расположена 

серверная). 

Осн.: ст. 88, ст. 6, ч. 4 ст. 4 

Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», 
п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод 

правил. Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным решениям» 

31.12.2021 Установлена 

противопожарная дверь 

дог. 1 от 09.10.2021 ИП 

Мухамадеев С.Ш. 

5 На третьем этаже в 

смежном помещении 

актового зала в 

противопожарной 

перегородке 1го типа 

(оштукатуренный 

кирпич) заполнение 

дверного проема не 

соответствует 

противопожарному 1-го 

типа (с пределом 

огнестойкости не менее 

EI 30), сертификат на 

двери отсутствует, 

расчет категории 

помещения по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности не 

представлен (по факту 

организовано хранение 

мебели и других 

предметов для 

художественной 

самодеятельности). 

Осн.: ст. 88, ст. 6, ч. 4 ст. 4 

Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», 
п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод 

правил. Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным решениям» 

01.08.2021 Устранено. 

 Дог. 2 от 20.05.2021 

ИП Мухамадеев С.Ш. 



6 При эксплуатации 

объекта защиты не 

осуществлена проверка 

состояния 

огнезащитного покрытия 

строительных 

конструкций на чердаке 

в соответствии с 

технической 

документацией 

изготовителя средства 

огнезащиты и (или) 

производителя 

огнезащитных работ (по 

факту не произведена 

обработка огнезащитным 

составом стропил на 

чердаке). 

Осн.: п. 13 «Правил 

противопожарного режима в 

РФ», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 

31.12.2021 Устранено Дог. 32/к 

от 21.09.2021 
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