
Приложение № 3
№ п/п Наименование контролирующего органа Дата проведения Предмет проверки Выявленные нарушения Информация об устранении

В коридоре  напротив кабинета «Главного 
Бухгалтера» установлен металлический сейф, 
уменьшающий ширину пути эвакуации, в 
нарушении п.36 б ППР в РФ

Устранено

Дверь центрального эвакуационного выхода в 
корпусе №1 блокирована установленным 
информационным стендом

Устранено

Допускается использование в вентиляционных 
камерах хранение горючих материалов 
(пластиковые ёмкости в корпусе №1)

Устранено

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
не обеспечивается соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в корпусах № 1,2, частично 
отсутствуют на эвакуационных выходах знаки 
пожарной безопасности «выход» и  направления 
эвакуации на лестничных маршах) в нарушении 
п.33 ППР в РФ

Устранено

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 
менее 1,2м (в корпусах 1,2 на лестничных клетках и 
лестничных маршах установлены радиаторы 
водяного отопления), в нарушении п.6.27 СНиП 21-
01-97; п.5.3.13 СП 1.131130.2009

По имеющейся проектно-сметной 
документации согласованной с ГКУ 
«Дирекция ОДОТСЗН» г. Москвы  
провести работы в рамках подготовки 
к отопительному сезону 2021 года.

Дымоприемные устройства для удаления продуктов 
горения размещены ниже верхнего уровня дверных 
проемов в корпусе 1 и 2, в нарушение п. 8.7 СНиП 
41-01-2003; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»; ст. 4 ФЗ 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 

Срок устранения до 22.08.2021г.

В незадымленных лестничных клетках на путях 
эвакуации размещены приборы отопления 
выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 
м., в нарушение п.6.26* СНиП 21-01-97*; п.4.3.7 СП 
1.13130.2020 ст. 4 ФЗ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

По имеющейся проектно-сметной 
документации согласованной с ГКУ 
«Дирекция ОДОТСЗН» г. Москвы  
провести работы в рамках подготовки 
к отопительному сезону 2021 года.

2. Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве с 21.10.2020 по 
22.10.2020

Соблюдению требований законодательства о 
пожарной безопасности 

Информация об устранении нарушений в рамках исполнения предписаний контролирующих органов

1.  Головинская межрайонная прокуратура совместно с 
Управлением по САО ГУ МЧС России по г. Москве 10/03/2020 Соблюдению требований законодательства о 

пожарной безопасности 
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