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Все участники процесса составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное образование. Ниже 
приведен список специалистов, участвовавших при выполнении работ. 

Т. 1.1 Сведения о специалистах Исполнителя 

Фамилия, имя, отчество Квалификация 

Домнин  

Михаил Вячеславович 

Диплом Академии Государственной противопожарной службы МВД России. Инженер по 
специальности «Пожарная безопасность» 

Квалификационное свидетельство Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных 
бедствий, по прохождению квалификационных испытаний в качестве должностного 
лица, проводящего независимую оценку пожарного риска. 

Калинин  

Игорь Николаевич 

Диплом Московского станкоинструментального института. Специальность: Инженер-
электромеханик 

Диплом Московского государственного университета сервиса, присуждена ученая 
степень «Кандидата экономических наук». 

АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: «Деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений.» 

АНО ДПО «ЦПКиА» по программе: "Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах" 

Квалификационное свидетельство Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных 
бедствий, по прохождению квалификационных испытаний в качестве должностного 
лица, проводящего независимую оценку пожарного риска. 

Состоит в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования Ноприз. Рег. Номер П-095365 

Лычагин  

Евгений Владимирович 

Диплом ФГБОУ «Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина». Инженер по специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

АНО ДПО  «Строительный учебный центр «Основа» по программе: "Проектирование 
зданий и сооружений. Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" 

Состоит в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования Ноприз. Рег. Номер П-082732 

 

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Основанием для оказания услуг является договор возмездного оказания услуг ДОГОВОРА №15-10-19-СА от 15.07.2019 г. 

заключенный между НАО "Евроэксперт" (далее-Исполнитель) и  ООО "ПЦ ТНК" (далее ‒Заказчик) 

1.2 ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.  

Объектом проведения пожарного аудита1 является магазин __________, расположенный по адресу: ______________ 
(далее Объект). 

                                                      

1 Используемый в настоящем Отчете термин "Аудит пожарной безопасности" не применяется в понимании термина "Независимой оценки 
пожарного риска" принятой в Федеральном Законе № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., а используется единственно для общего обозначения 
оказываемых услуг. 
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1.3 ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 Обследование объекта на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 

 Проверка документации по пожарной безопасности. 

 Проверка инженерных систем объекта (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения, внутренний противопожарный 
водопровод, насосная станция пожаротушения, система противодымной и общеобменной вентиляции и т.д.). 

 Проверка соответствия объемно-планировочных, конструктивных, организационно- технических мероприятий 
требованиям пожарной безопасности на момент проектирования и строительства. 

 Проверка работоспособности систем противопожарной защиты. 

1.4 ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Заказчик - ___________ 

Исполнитель – ООО "ПЦ ТНК"; 

Объект - магазин ______, расположенный по адресу: _____________________________________ (далее Объект). 

Законодательство по пожарной безопасности Российской Федерации: 

 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 года № 69-ФЗ. 

 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

 Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01_03), утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313. 

 Правила противопожарного режима в российской федерации. Утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

 Нормы пожарной безопасности. Пожарная охрана предприятия (НПБ 201-96). 

 Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
безопасности (НПБ 105-95). 

 Устав службы пожарной охраны, утверждён МВД РФ от 05.07.1995 г № 257 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом МВД РФ от 31.08.1996 г. № 487 дсп) 

 Государственные стандарты и нормы: 

 ГОСТ 12.1.004-91 ПБ. Общие требования, 

 ГОСТ 12.1.033-81 ПБ. Термины и определения, 

 ГОСТ 12.4.009_83 Пожарная техника для защиты объектов. 

 ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования 

 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 ГОСТ 12.1.033-81 (далее – стандарт) устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и 
определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности труда. 

Термины и определения по пожарной безопасности 

 Загорание - Неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба.  

 Угроза пожара (загорания) - Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью 
возникновения пожара, превышающей нормативную.  

 Причина пожара (загорания) - Явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение 
пожара (загорания).  

 Очаг пожара - Место первоначального возникновения пожара.  

 Возникновение пожара (загорания) - Совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию).  

 Вероятность возникновения пожара (загорания) - Математическая величина возможности появления 
необходимых и достаточных условий возникновения пожара (загорания).  

 Опасный фактор пожара - Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели 
человека, а также к материальному ущербу.  

 Вероятность воздействия опасных факторов пожара - Математическая величина возможности воздействия 
опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров.  

 Ущерб от пожара - Жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром.  

 Развитие пожара - Увеличение зоны горения и/или вероятности воздействия опасных факторов пожара.  

 Локализация пожара - Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего 
распространения горения и создание условий для его.  

 Ликвидация пожара - Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение 
возможности его повторного возникновения.  

 Тушение пожара - Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для 
ликвидации пожара.  

 Огнетушащее вещество - Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать 
условия для прекращения горения.  
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 Минимальная огнетушащая концентрация средств объемного тушения - Наименьшая концентрация средств 
объемного тушения в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение диффузионного пламени вещества 
в условиях опыта.  

 План пожаротушения объекта - Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения 
развившегося пожара на объекте.  

 Пожаро-оперативное обслуживание - Функция пожарных подразделений, состоящая в спасании людей и 
ликвидации пожаров и загораний, а также в поддержании пожарной техники в постоянной готовности.  

 Система противопожарной защиты - Совокупность организационных мероприятий и технических средств, 
направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение 
материального ущерба от него.  

 Пожарная опасность - Возможность возникновения и/или развития пожара.  

 Показатель пожарной опасности - Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной 
опасности.  

 Огнезащита - Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или 
нанесения  

 Огнезащитное изделие (материал, конструкция) - Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная 
опасность которого является результатом огнезащиты.  

 Огнепреграждающая способность - Способность препятствовать распространению горения.  

 Огнепреграждающее устройство - Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью.  

 Противодымная защита - Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на 
предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения.  

 Пожар - Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве. Примечание — В области 
безопасности труда пожар характеризуется образованием опасных факторов пожара. 

 Противопожарное водоснабжение - Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для 
забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения.  

 Эвакуация людей при пожаре - Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность 
воздействия на них опасных факторов пожара.  

 Спасание людей при пожаре - Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, 
где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.  

 План эвакуации при пожаре - Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила 
поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при 
возникновении пожара.  

 Пожарная профилактика - Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также 
создание условий для успешного тушения пожара.  

 Система предотвращения пожара - Комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
направленных на исключение условий возникновения пожара.  

 Пожарная безопасность объекта - Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью 
исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов 
пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.  

 Правила пожарной безопасности - Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и 
норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.  

 Противопожарное состояние объекта - Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, 
числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной 
безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также 
противопожарной агитации и пропаганды.  

 Противопожарный режим - Комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и 
эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности.  

Используемые источники нормативной документации: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании".  

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".  

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию".  

Правила противопожарного режима в российской федерации. Утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.  

ГОСТ 12.1.033-81* "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения".  

ГОСТ 12.1.004-91* "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".  

ГОСТ Р 12.4.026-2001* "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".  
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ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 
контроля".  

ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации".  

ГОСТ 2.105-95 "Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам".  

ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности".  

ГОСТ Р 52382-2010 "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных".  

ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке".  

ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 
технические требования. Методы испытаний".  

ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний".  

СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".  

СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".  

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности".  

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".  

СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования".  

СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".  

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".  

СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности".  

СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".  

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности".  

СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности".  

СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности.  

СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*".  

СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".  

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".  

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*".  

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*".  

СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003".  

СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".  

СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003".  

СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*".  

СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".  

ПУЭ "Правила устройства электроустановок".  

СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".  

Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. Рекомендации к СП 
7.13130.2013. М.: ВНИИПО, 2013/  

Р НП АВОК 5.5.1-2014 "Расчёт параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий".  

"Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп 
возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" (утв. Приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.1984 № 351/л).  

Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров (Письмо № 43-3977-18 от 30.09.2010 г.)  
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Методика ГУП МЦПБ, согласованная с ГУ МЧС России по г. Москве 18.11.2009 г.  
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Здание магазина с парковкой _____________ расположено по адресу: ________________________________. Здание 
магазина "МУРЛЕН" входит в состав _______. Подъезд к площадке здания магазина _______________ осуществляется со 
стороны улицы _________. 

Территория магазина ___________ ограничена:  

 с севера - ____________________________;  

 с юга - __________________________________"; 

 с запада - ________________________________"; 

 с востока - лесопарковой зоной. 

Общая площадь _______________ по градостроительному плану - 103,441 м2. 

Торговая площадь ____________ - 43,563 м2. 

На территории строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр. 

И. 2.1  Местоположение Объекта в масштабе города 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

Магазин ___________________ предназначен для торговли ____________________________________________. 

 Класс ответственности зданий - II. 

 Степень огнестойкости - II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Границы __________________ 

http://maps.yandex.ru/
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И. 2.2.1 Карта выезда подразделений пожарной охраны 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

Ближайшая пожарно-спасательная часть ____ расположена на _____________________ в 3,1 км от магазина 
________________. При чрезвычайной ситуации среднее время следования пожарных подразделений до магазина 
_________ 8 мин, что соответствует требованию ст. 76, ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

2.2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

Т. 2.2 Технико-экономические показатели по Объекту 

№ п/п Основные показатели Ед. изм. Параметры 

1 Общая площадь магазина _________________ м2 18 000 

2 Закрытая площадь магазина __________________ м2 15 000 

3 Открытая площадь магазина ______________________ м3 3 000 

Источник: данные Заказчика, анализ Исполнителя. 

  

http://maps.yandex.ru/
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3 ПОЖАРНЫЙ АУДИТ 
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3.1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.1 ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На момент осмотра Объекта, в период с 24.07.2019 г. по 25.07.2019 г., Исполнителю представлен следующий перечень 
документации по пожарной безопасности. 

Т. 3.1 Перечень представленной проектной документации по Объекту 

№ 
тома 

№ шифр Наименование комплекта Разработчик 

 Проектная документация  

1 516.020.04-PS.04 Система автоматической пожарной сигнализации ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

2 
516.020.04-SO.04 Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 
ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

3 516.020.04-EOM1.04 Система аварийного освещения ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

4 516.020.04-EOM2.04 Эвакуационные знаки и указатели ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

5.1 516.020.04-ES.04 Система аварийного электроснабжения ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

5.2 516.020.04-OV.04 Система противодымной вентиляции ЗАО "Стинс Коман Интегрированные Решения" 

Источник: данные Заказчика, анализ Исполнителя. 

Перечень представленной документации по пожарной безопасности, представлен в таблице ниже. 

Т. 3.2 Перечень представленной документации по пожарной безопасности в ООО ________________. 

№ 
п/п 

Наименование документации Примечание 

1 Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа — 

2 Инструкции по пожарной безопасности и персонала при пожаре — 

3 Инструкция о мерах пожарной безопасности — 

43 Наличие удостоверений по программе пожарно-технический минимум — 

5 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность — 

6 Положение по обеспечению пожарной безопасности — 

7 Порядок обучения и проверки знаний по пожарной безопасности сотрудников — 

8 Программа проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности — 

9 Программа проведения инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте — 

10 
Квалификационные удостоверения о прохождение комиссионной проверки знаний пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным 
обязательствам 

— 

11 Журнал учета огнетушителей — 

12 Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности здания Отсутствует 

13 Проектная документация на системы автоматической пожарной защиты _ 

14 Исполнительная документация на системы автоматической пожарной защиты — 

15 Договоры на обслуживание систем противопожарной защиты 
Договор № _________________ 

Договор № ________________ 

16 Положение по обеспечению пожарной безопасности — 

17 
Сертификаты на применение и продажу противопожарных материалов (противопожарные 
двери, люки, отделочные материалы) 

— 

18 
Сертификаты на применение и продажу противопожарного оборудования и систем связи и 
сигнализации (модули порошкового пожаротушения, оповещатель охранно-пожарный 
световой, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный) 

— 
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№ 
п/п 

Наименование документации Примечание 

19 Специальные техническое условие по пожарной безопасности СТЦ "Мега" от 01.02.2006 г. 

Согласовано Начальником 
Управления государственного 
пожарного надзора- 
заместитель главного 
государственного инспектора 
Российской федерации по 
пожарному надзору 
____________________________ 

Предоставлено не в полном 
объеме. 

22 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

Заключение № ________ 
управления Главгосэкспертизы 
России по Новосибирской 
области от _______ 2006 года. 

Обозначение _____________. 

23 
Комплект проектной документации по автоматизации пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре. 

— 

24 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности — 

25 Журнал учёта работ технического обслуживания и ремонтов установок пожаротушения — 

Источник: данные Заказчика, анализ Исполнителя. 

Перечень представленной документации по пожарной безопасности в _________ ________________ 
является не полным. Основными из не представленной документации являются: 

- специальные техническое условия по пожарной безопасности __________ от 01.02.2006 г. 
(представлены не в полном объеме); 

- расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Из-за отсутствия полной информации, содержащейся в СТУ, аудит по пожарной безопасности 

проводился на основании общих требований нормативных документов по пожарной безопасности РФ. 

3.1.2 ПРОВЕРКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТА (СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВОДОПРОВОД, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ И 
ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И Т.Д.). 

Исполнитель выполнил визуальный осмотр Объекта (магазин _________________) в порядке проверки комплектности, 
целостности и оценки работоспособности составляющих частей системы автоматической пожарной защиты, имеющейся 
на Объекте. 

В ходе осмотра с выполнением фотофиксации были обследованы: 

 Пути эвакуации: проезды, пути подъезда, проходы, лестничные клетки, тамбуры, двери и ворота; 

 Зона разгрузки и приемки товара; 

 Помещение доставки товара; 

 Зона подготовки товара; 

 Зона подготовки товара к продаже; 

 Торговый зал; 

 Торговый павильон; 

 Офисные и служебные помещения: кабинеты, комната переговоров, столовая, комната для курения, гардеробы, 
душевые, туалеты, технические помещения, кладовые, подсобные. 

Выборочные материалы фото фиксации по результатам осмотра представлены на изображениях ниже. 
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И. 3.1 Общий вид объекта, проезды и пути подъезда. 

  

  

И. 3.2 Насосная станция пожаротушения и спринклерная. 
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И. 3.3 Пункт пожарной охраны (контроля системы автоматического пожаротушения). 
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И. 3.4 Наличие и расположение пожарных гидрантов. 

  

  

И. 3.5 Офисные и служебные помещения. 
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И. 3.6 Проверка комплектности пожарных шкафов. 
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И. 3.7 Торговый зал. 
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И. 3.8 Зона складирования и подготовки товара к продаже. 
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И. 3.9 Зона разгрузки/погрузки товара. 

  

И. 3.10 Зона отгрузки товара покупателям. 

  

И. 3.11 Торговый павильон. 
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И. 3.12 Главный вход в магазин. 

  

Источник: анализ Исполнителя 

На Объекте смонтированы следующие системы противопожарной защиты: 

 Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВП); 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 

 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 

 Система дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ ППА)  

Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВП), состоит из насосной станции, смонтированной в 
отдельностоящем помещении подводящей магистрали к спринклерной системе в помещениях торгового центра.  

В ходе осмотра элементов АУВП установлено, что в целом исполнение соответствует требованиям пожарной 
безопасности.  

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), состоит из приемно-контрольного прибора (ПКП), линий связи 
(шлейфов), извещателей дыма, пламени и ручных, звукового и светового оповещателей. 

В ходе осмотра элементов АПС установлено, что в целом исполнение соответствует требованиям пожарной безопасности.  

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ),  

СОУЭ предназначена для своевременной передачи информации о возникновении задымления и пожара, а также для 
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, предотвращения паники путем включения технических средств 
оповещения.  

СОУЭ Объекта приводится в действие командным импульсом автоматических установок АПС и АУВП системы обнаружения 
пожара или диспетчером по сигналам автоматических установок системы обнаружения пожара (полуавтоматическое 
управление).  

В ходе осмотра элементов СОУЭ установлено, что в целом исполнение соответствует требованиям пожарной 
безопасности.  
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Система дымоудаления и противопожарной автоматики 

В ходе осмотра элементов системы противодымной защиты установлено, что в целом исполнение соответствует 
требованиям пожарной безопасности.  

Т. 3.2 Нарушения требований пожарной безопасности в части инженерных систем Объекта 

№ 
п/п 

Наименование нарушений Ссылка на нормативный документ 
Рекомендации по устранению 
нарушений 

Примечание 

 Мониторная    

1 

Допускается совместная прокладка 
кабельных линий систем 
противопожарной защиты с другими 
кабелями и проводами на одном лотке. 

п. 4.14 

СП 6.13130 

"Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности" 

Перенести шлейфы пожарной 
сигнализации и соединительные линии 
систем пожарной автоматики в 
отдельный короб, трубу, жгут, 
замкнутый канал строительной 
конструкции или на отдельный лоток. 

Приложение №1  

Фотография № 1 

 Торговый зал    

2 

В зоне продажи сухих смесей не 
открылась одна из фрамуг для 
удаления продуктов горения. 

п. 61 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить работоспособность всех 
элементов системы думоудаления. Приложение №1  

Фотография № 2 

3 

Часть световых табло "Выход" 
находятся в неработоспособном 
состоянии. 

п. 61 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить работоспособность всех 
световых табло "Выход". Приложение №1  

Фотография № 3 

 Сектор по обслуживанию клиентов    

4 

Часть дверей оборудованных системой 
контроля и управления доступом 
(СКУД) не разблокировались при 
поступлении сигнала "Пожар".  

п. 61 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить работоспособность всех 
магнитных замков системы СКУД. 

 

 2 этаж, кабинет 2.10    

5 

Расстояние от перекрытия до 
измерительного элемента дымового 
извещателя более 20 см. 

Приложение П 

СП 5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования 

Установить дымовой пожарный 
извещатель на расстояние не более 20 
см от перекрытия. Приложение №1  

Фотография № 4 

Источник: анализ Исполнителя 

По результатам визуального освидетельствования Объекта в порядке проверки комплектности, 
целостности и оценки работоспособности составляющих частей системы автоматической пожарной 
сигнализации, выявлено два нарушения по монтажу отдельных элементов системы. В целом монтаж 
автоматической пожарной сигнализации выполнен в соответствии с действующими нормами и 
требованиями пожарной безопасности РФ. 

В ходе визуального осмотра помещений, подлежащих оснащению системами противопожарной защиты 
(СППЗ), в том числе подтвержденной инструментальным контролем установлено, что эксплуатация и 
техническое обслуживание (ТО) СППЗ проводится в соответствии с действующими нормами и 
требованиями пожарной безопасности РФ. 

Заказчику необходимо контролировать проведение ТО СППЗ для поддержания пожарной защиты на 

имеющемся уровне. 

3.1.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Автоматическая установка противопожарной защиты Объекта, смонтированная в помещениях многофункционального 
комплекса _________", построена на основе: 

 персонального компьютера с программным обеспечением АПС "SecoLOG"; 

 станции в технологическом исполнении "Integral IP MX B5-UGK"; 

 пульта управления "MAP, MMI-BUS B5-MMI-CIP"; 

 прибора приемно-контрольного охранно-пожарного BLZ/SLZ Интеграл (СУП/ЦСПС и УП); 

 контроллера "Vds 2496"; 

 извещателей дымовых оптических "SSD 531"; 

 извещателей пожарных ручных типа "MCP 545X"; 

 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных однокомпонентных типа "ИП 212-125 (6500R) и 
"ИП 212-126 (6500RS); 

 устройства светового оповещения "BX-FOL"; 

 модулей X-Line на 4 реле "BX-REL4"; 

 модулей X-Line на 1 контр. выход, 1 контр. вход "BX-013"; 

 источников бесперебойного питания Скат-22400И7 исп.5000; 

 выносных устройств индикации "BX-UPI"; 
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 модулей интерфейсных для термокабеля в корпусе "PIM-120"; 

 цоколей "USB-502-1"; 

 модулей "BX-0214"; 

 модулей "BX-IM4"; 

 соединительно-разветвительных коробокок "PM02" (5/6), "PM01" (3/3), "PM02" (3/3); 

 наборов для увеличения дальности защищаемой зоны "6500LRK (BEAM-LRK)"; 

 резервных источников питания "РИП-24"; 

 аккумуляторов АКБ-7-12; 

 аккумуляторов 12В/105 Ач; 

 аккумуляторов 12В/1150 Ач; 

 оптоволоконных свичей для кольцевой топологии, многомодовый 6х10/100Base-TX/FX; 

 цифровых модулей выходов DOM4-8 EN54-16, DOM4-24 EN54-16; 

 универсальных интерфейсных модулей "UIM EN54-16"; 

 цифровых микрофонных консолей "DCS15"; 

 кнопочных модулей расширения "DKM18"; 

 усилителей мощности "2XD400"; 

 источников бесперебойного питания 24B/12A-150A, VD1; 

 источников бесперебойного питания "PSU 24V-2". 

Наименование организации, разработавшей проект и проводившей монтаж с пусконаладочными работами: 

 АО "Кватросервисиз", 191002, г. Санкт-Петербург, район Центральный, Муниципальный округ Владимирский, пр-т 
Владимирский, д. 17, 4 этаж, пом. 32 Н; 

 ООО "КС-Монтаж", 119071, город Москва, Донской 2-й проезд, дом 10 строение 2. 

Соответствие требованиям нормативных документов: 
Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, смонтированная в помещениях 
магазина ______________ соответствует требованиям РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ". НПБ 88-2001* "установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования", НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях". 

Должностными лицами ответственными за эксплуатацию и обслуживание автоматической системы противопожарной 
защиты Объекта в дополнение к визуальному обследованию, проведенному 24.07.2019 г. - 25.07.2019 г., была проведена 
проверка работоспособности автоматических систем противопожарной защиты. 

Ниже представлены результаты проверки, сведенные в табличную форму. 

Т. 3.3 Результаты проверки работоспособности систем противопожарной защиты 

№ 
п/п 

Параметры испытаний Результаты испытаний, замечания 

1. 
Автоматическое переключение цепей питания на 
резервный, с последующим восстановлением. 

Замечаний нет 

2. Автоматическое закрывание опускных ворот Замечаний нет 

3. 
Автоматический контроль соединительных линий при 
обрыве и коротком замыкании, поступление на ППКОП 
сигнала "Неисправность"  

Замечаний нет 

4. 
Поступление на ППКОП сигнала "Пожар" при 
срабатывании ручного пожарного извещателя "MCP 
545X" 

Замечаний нет 

5. 
Поступление на ППКОП сигнала "Внимание" при 
срабатывании одного и сигнала "пожар" при 
срабатывании двух пожарных извещателя "SSD 531" 

Замечаний нет 

6. 
Автоматическое открытие дверей, ворот (с 
электромагнитами замками) 

Замечаний нет 

7. 
Необходимый резерв извещателей пожарных дымовых 
"SSD 531" 

Имеется 10% резерв в количестве 50 штук 

8. 
Автоматическое отключение вентиляции (систем 
кондиционирования) 

Замечаний нет 

9. Запуск стойки оповещения и управления эвакуацией Замечаний нет 

10. Система дымоудоления 
В торговом зале одна из фрамуг системы дымоудаления 
не работоспособна 
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Источник: данные Заказчика, анализ Исполнителя. 

По результатам комиссионной проверки, работоспособность автоматической системы противопожарной 
защиты Объекта признана удовлетворительной. 

3.1.4 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ, КОНСТРУКТИВНЫХ, 
ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА. 

3.1.4.1 Архитектурные решения. 

____________________расположен в западной части _______. Имеет прямоугольную форму с пристроенным блоком 
складских помещений. Одноэтажное с частично встроенным антресольным этажом, без подвала. 

Фундамент здания строится на железобетонном фундаменте глубиной около 2 м на подстилающем грунте с 
ненарушенной структурой. По всему периметру в основании внешних стен устанавливается изолированная балка 
сечением h=1,5м, изготовленная из сборного железобетона. 

Основание здания состоит из бетонных колонн, расположенных по сетке 16х8 м. 

Висячие стропильные конструкции состоят из первичных стальных стропильных конструкций заводского изготовления, 
расположенных на расстоянии 16 м и вторичных стропильных конструкций, установленных с интервалом 6 м. 

Кровля здания гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны толщиной 1,2 м. Основание кровли - теплоизоляция из 
негорючей базальтовой минеральной ваты "ROCKWOOL" толщиной 140 мм. 

Наружные стены, облицовка выполнены из навесных легких стальных сэндвич панелей с утеплителем из негорючей 
минеральной ваты "ROCKWOOL". 

Внутренние стены монолитные ж/б толщиной 200 мм, кирпичные 250 мм, газобетонные блоки толщиной 200 мм, сэндвич 
панели. 

Цветовое решение фасадов из навесных легких стальных сэндвич панелей принято согласно фирменному стилю 
_________. Отделка принята в зависимости от функционального назначения помещений и предусматривает окраску или 
облицовку керамической плиткой. 

Потолки выполнены на основе тонкостенных металлических профилей. Документация изготовителя ТУ 25.11.23-002-
19209435-2107. 

Полы в помещениях магазина ________________ выполнены из полимерного эпоксидного покрытия, керамической 
плитки, бетона - в зависимости от назначения помещения. В административной части магазина полы покрыты 
линолеумом типа HORIZONT. 

Применяемые декоративно-отделочные материалы стен, потолков и полов соответствуют требованиям таблиц 28, 29 ФЗ 
123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна составлять не менее 2,50 м, площадь основных 
эвакуационных проходов составляет 25% площади торгового зала. 

3.1.4.2 Конструктивные решения и Объемно-планировочные решения 

Помещения ___________________ располагаются в одноэтажной части ____________, без подвала. Колонны каркаса - 
железобетонные. Устойчивость здания обеспечивается жесткой заделкой железобетонных колонн в стаканы ростверков 
свайных фундаментов, а также жестким диском покрытия, образованным стропильными и подстропильными фермами с 
системой распорок по нижним поясам, горизонтальных связей по верхним поясам в торцах здания и профилированным 
листом кровли. Общее техническое состояние реконструируемой части здания при обследовании признано 
работоспособным. 

Характеристика здания: 

 Степень огнестойкости -II. 

 Класс функциональной пожарной опасности — Ф3.1. 

 Коэффициент надежности по ответственности - 1,0. 

 Класс конструктивной пожарной опасности — СО. 

 Уровень ответственности — II (нормальный). 

Результаты анализа соответствия объемно-планировочных, конструктивных, организационно- технических мероприятий 
требованиям пожарной безопасности приведен в таблице ниже2. 

                                                      

2 На момент осмотра основная часть конструкций здания: фундаменты, конструкции стен и кровли представляют собой скрытые работы. 
Данные работы не могут быть проверены в натуре при приемке Объекта, подтверждением выполнения данных работ является 
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Т. 3.4 Анализ соответствия объемно-планировочных, конструктивных, организационно- технических мероприятий 
требованиям пожарной безопасности. 

№ 
п/п 

Наименование нарушений Ссылка на нормативный документ 
Рекомендации по устранению 
нарушений 

Примечание 

 1 этаж    

1 

Кабинет "Леруа Мерлен для бизнеса" 
не выделен противопожарными 
преградами в соответствии с 
требованиями имеющихся СТУ. 

Таблица 3.1  

Специальные техническое условие 
по пожарной безопасности СТЦ 
"Мега" от 01.02.2006 г. 

Предусмотреть по периметру кабинета 
_________ стену относящуюся к 
эвакуационному коридору с пределом 
огнестойкости не ниже EI 90, а 
перегородки смежные с торговым 
залом с пределом огнестойкости не 
ниже EI 45. 

Приложение №1  

Фотография № 5 

2 

Кабинет "Школа ремонтаа" не выделен 
противопожарными преградами в 
соответствии с требованиями 
имеющихся СТУ. 

Таблица 3.1  

Специальные техническое условие 
по пожарной безопасности СТЦ 
"Мега" от 01.02.2006 г. 

Предусмотреть по периметру кабинета 
"Школа ремонта", стену относящуюся к 
эвакуационному коридору с пределом 
огнестойкости не ниже EI 90, а 
перегородки выделяющие помещение 
с пределом огнестойкости не ниже EI 
45. 

Приложение №1  

Фотография № 6 

3 

На двери электрощитовой отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

п. 20 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Организовать проведение расчета 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Обеспечить 
наличие на двери обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

На основании расчета предусмотреть 
систему пожаротушения. При 
категории В-4, Г или Д пожаротушение 
не требуется. 

Приложение №1  

Фотография № 7 

4 

На двери мастерской отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

п. 20 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Организовать проведение расчета 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Обеспечить 
наличие на двери обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

 

 

5 

В коридоре на пути эвакуации 
допускается размещение железного 
шкафа для почты, мебели, урн для 
вторсырья. 

п. 36 (б) Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 

"О противопожарном режиме". 

Не допускать загромождения путей 
эвакуации. 

Приложение №1  

Фотография № 8 

6 

В лестничной клетке № 1 на пути 
эвакуации допускается отделка стен 
горючими материалами (фоторамки, 
фотографии, плакаты). 

ст. 134, п. 6 

Таблица 28 

ФЗ-123 Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 

Не допускать наличия на путях 
эвакуации декоративно-отделочных  
материалов классом пожарной 
опасности материала более КМ 2. 

 

Приложение №1  

Фотография № 9 

7 

В тамбуре выхода на парковку 
лестничной клетки № 1, устройство 
для самозакрывания двери (доводчик) 
находится в неработоспособном 
состоянии. 

п. 62 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить исправную работу 
устройства для самозакрывания двери. Приложение №1  

Фотография № 10 

8 
В лестничной клетке № 1 ковровые 
покрытия на пути эвакуации не 
закреплены надежно к полу. 

п. 39 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить надежную фиксацию 
ковровых покрытий на путях 
эвакуации. 

Приложение №1  

Фотография № 11 

9 

Дверные проемы в ограждениях 
лифтовых шахт с выходами из них в 
коридоры, должны защищаться 
противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости не менее EI 
30 или экранами из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости 
не менее EI 45. 

ст. 88, п. 16 

ФЗ-123 Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 

Представить сертификат на 
противопожарные двери лифтовых 
шахт пределом огнестойкости не 
менее EI 30 или выполнить одно из 
требований ст. 88, п. 16 ФЗ-123 
Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Приложение №1  

Фотография № 12 

10 
Допускается ограничение доступа к 
пожарным шкафам (отсутствую ключи 
от пожарных шкафов). 

п. 23 (ж) 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить наличие ключей от 
пожарных шкафов или демонтировать 
личинки замков. 

Приложение №1  

Фотография № 13 

 2 этаж    

11 
В коридоре на пути эвакуации 
допускается размещение рекламных 
стоек и мебели. 

п. 36 (б) 

Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 

"О противопожарном режиме". 

Не допускать загромождения путей 
эвакуации. 

Приложение №1  

Фотография № 14 

12 
В кабинете № 2.04 огнетушитель 
находится в неработоспособном 
состоянии. 

п. 478 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить ТО огнетушителя.  

                                                      

исполнительно-техническая документация, которая формировалась представителями подрядной организации, в процессе 
строительства Объектов. 
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№ 
п/п 

Наименование нарушений Ссылка на нормативный документ 
Рекомендации по устранению 
нарушений 

Примечание 

13 

На двери склада одежды отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

п. 20 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Организовать проведение расчета 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Обеспечить 
наличие на двери обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

 

14 

Коридор длиной более 60 м не 
разделен противопожарными 
перегородками 2-го типа на участки, 
длина которых не должна превышать 
60 м. 

п. 4.3.3 

СП 1.13130.2009. 

Свод Правил. «Системы 
противопожарной защиты 
эвакуационные пути и выходы». 

Разделить коридор противопожарными 
перегородками 2-го типа на участки, 
длина которых не должна превышать 
60 м. 

Приложение №1  

Фотография № 15 

15 

В коридоре без естественного 
проветривания длиной более 15 м не 
установлена автоматическая система 
вытяжной противодымной 
вентиляции. 

п. 7.2. 

СП 7.13130.2013 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирования. Требования 
пожарной безопасности. 

Выполнить работы по проектированию, 
монтажу и пуско-наладке 
автоматической системы 
дымоудаления. 

 

16 
Допускается размещение комнаты для 
курения на территории торгового 
центра. 

п. 14 Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 

"О противопожарном режиме". 

Оборудовать комнату для курения на 
свежем воздухе, в соответствии со 
статьей 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013 г.  

"Об охране здоровья граждан от 
воздействий окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака". 

Приложение №1  

Фотография № 16 

17 

В столовой предназначенной для 
одновременного пребывания более 50 
человек, отсутствует второй 
эвакуационный выход шириной в свету 
не менее 1,2 м. 

п.4.2.1. 

СП 1.13130.2009. 

Свод Правил. «Системы 
противопожарной защиты 
эвакуационные пути и выходы». 

Определить расчетом величину 
пожарного риска или назначить 
внутренним распоряжением 
ответственного за ограничение 
одновременного пребывания в 
столовой более 49 человек. 

Приложение №1  

Фотография № 17 

18 
В столовой допускается размещение 
вендинговых аппаратов на пути 
эвакуации. 

п. 4.3.3 СП 1.13130.2009. Свод 
Правил. "Системы противопожарной 
защиты эвакуационные пути и 
выходы"; 

п. 36 (б) Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 

"О противопожарном режиме". 

Убрать аппараты с пути эвакуации. 
Приложение №1  

Фотография № 18 

19 

Столовая не выделена от коридора 
противопожарными преградами в 
соответствии с требованиями 
имеющих СТУ. 

Таблица 3.1  

Специальные техническое условие 
по пожарной безопасности СТЦ 
"Мега" от 01.02.2006 г. 

Выделить столовую в соответствии с 
требованиями СТУ. Стену относящуюся 
к эвакуационному коридору 
предусмотреть с пределом 
огнестойкости не ниже EI 90, а 
перегородки смежные с другими 
помещениями предусмотреть с 
пределом огнестойкости не ниже EI 
45. Заполнения(двери) в 
противопожарных преградах не 
нормируются. 

Приложение №1  

Фотография № 19 

 Торговый зал    

20 

Высота стеллажного хранения в 
отделе утеплителей более 5,5 м. 
Фактическая высота складирования 
6,15 м. 

п. 1.3 

СП 5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования. 

Ограничить стеллажное хранение 
высотой не более 5, 5 м. 

Приложение №1  

Фотография № 20 

21 

Допускается загромождение 
паллетами с товаром основных 
эвакуационных проходов в торговом 
зале. 

 

п.7.2.4 

СП 1.13130.2009. 

Свод Правил. «Системы 
противопожарной защиты 
эвакуационные пути и выходы». 

п. 36 (б) Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 

"О противопожарном режиме". 

Не допускать загромождения основных 
путей эвакуации. Ширина 
горизонтальных участков должна быть 
не менее 2,5 м. 

Приложение №1  

Фотография № 21 

22 

Допускается ограничение доступа к 
пожарным шкафам (высота прохода к 
пожарным шкафам менее 1,9 м, 
отсутствую ключи от пожарных 
шкафов). 

п. 23 (ж) 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Обеспечить высоту проходов к 
пожарным шкафам не менее 1,9 м. 
Обеспечить наличие ключей от 
пожарных шкафов или демонтировать 
личинки замков. 

Приложение №1  

Фотография № 22 

23 

Помещение пилорамы со стороны 
склада не выделено 
противопожарными преградами в 
соответствии с требованиями 
имеющихся СТУ. 

Таблица 3.1  

Специальные техническое условие 
по пожарной безопасности СТЦ 
"Мега" от 01.02.2006 г. 

Выделить помещение пилорамы со 
стороны склада перегородками с 
пределом огнестойкости не ниже EI 
45. 

Приложение №1  

Фотография № 23 
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№ 
п/п 

Наименование нарушений Ссылка на нормативный документ 
Рекомендации по устранению 
нарушений 

Примечание 

24 

На двери пилорамы отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

п. 20 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Организовать проведение расчета 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Обеспечить 
наличие на двери обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

 

 Склад    

25 
Допускается загромождение 
эвакуационного выхода EM 03 
различными материалами. 

п. 36 (б) Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 

"О противопожарном режиме". 

Не допускать загромождения путей 
эвакуации. 

Приложение №1  

Фотография № 24 

26 
Допускается размещение ресепшена 
на пути эвакуации. 

п. 36 (б) Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 

"О противопожарном режиме". 

Не допускать загромождения путей 
эвакуации. 

Приложение №1  

Фотография № 25 

27 

В зоне погрузки/разгрузки товара 
(дебаркадер) отсутствует 
автоматическая пожарная 
сигнализация. 

Приложение А 

СП 5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования. 

Обеспечить зону погрузки/разгрузки 
товара (дебаркадер) автоматической 
пожарной сигнализацией. Приложение №1  

Фотография № 26 

28 

На двери аккумуляторной отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

п. 20 

Постановление № 390 

О противопожарном режиме. 

Организовать проведение расчета 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. Обеспечить 
наличие на двери обозначения 
категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

На основании расчета предусмотреть 
систему пожаротушения. При 
категории В-4, Г или Д пожаротушение 
не требуется. 

Приложение №1  

Фотография № 27 

 
В аккумуляторной допускается 
нарушение целостности огнезащиты 
для строительных конструкций. 

п. 21 

Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 

"О противопожарном режиме". 

Осуществлять проверку состояния 
огнезащиты строительных конструкций 
не реже 1 раза в год и составлять акт 
(протокол) проверки состояния 
огнезащитны. 

 

Приложение №1  

Фотография № 28 

 Внешняя территория    

 
Допускается складирование 
материалов на территории 
автостоянки. 

п. 6.11.14 

СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 

Не допускать складирования 
материалов на территории 
автостоянки. 

Приложение №1  

Фотография № 29,30 

Источник: данные Заказчика, анализ Исполнителя 

По результатам оценки соответствия объемно-планировочных, конструктивных, организационно- 
технических мероприятий требованиям пожарной безопасности, на текущий момент выявлены 
отступления в нарушение требований пожарной безопасности, формирующие дополнительные риски 
воздействия опасных факторов пожара на людей при различных сценариях его развития. 

Зафиксированные недостатки, требующие безотлагательных обеспечительных мер со стороны 
Заказчика по их устранению, перечислены в таблице Т 3.3. 

Отдельно отмечается, что допускается размещение комнаты для курения сотрудников на территории 
торгового центра в нарушение требований п. 14 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме": необходимо оборудовать комнату для курения на свежем воздухе, в 
соответствии со статьей 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013 г. "Об охране здоровья граждан от воздействий 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". (Приложение №1, фотография №6) 
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3.2 ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:  

 в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;  

 в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности.  

Исходя из вышеизложенного, по причине нарушений норм и требований пожарной безопасности Объект 
не соответствует требованиям п. 2 части 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Рекомендации: 

— Устранение замечаний в соответствии с выявленными нарушениями. 

Пояснения: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты должны 
обеспечиваться требования безопасного нахождения людей и материальных ценностей на объекте защиты и возможность 
осуществить их беспрепятственную и своевременную эвакуацию при возникновении факторов риска, представляющих 
угрозу жизни и здоровью людей. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности", руководители 
организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в своей компетенции на 
подведомственных объектах. 

Последствия нарушений требований пожарной безопасности согласно законодательству в РФ: 

 нарушение требований пожарной безопасности - влечет наложение штрафа на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. (Ст.20.4, КОАП). 

 невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный 
государственный пожарный надзор - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (Ст.19.5.12 КОАП). 

 повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12, настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (Ст.19.5.14 КОАП). 
 

 

Первый заместитель  

генерального директора                                                      

 

 

И.Н. Калинин 

 

Главный специалист Проекта 

 

М.В. Домнин 

 

Инженер 

 

 

Е.В. Лычагин 

 

 

 

 

 

  

http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211005&rnd=9CFA0DC25F08EF222DF4BA8EFB255B34&dst=100130&fld=134
http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303889&rnd=9CFA0DC25F08EF222DF4BA8EFB255B34&dst=7085&fld=134
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Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного Отчета. 

 Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая предоставлена 
представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору, оказания услуг по проведению пожарного аудита 
(далее — Договор) и другими лицами которые упоминались в Отчете, в письменной форме или в ходе деловых 
бесед. Вся информация, которая получена от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде, 
рассматривалась как достоверная. 

 Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не проводил юридическую экспертизу полученных документов и 
исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на Объект мониторинга. 

 Исходные данные, которые использовались Исполнителем при подготовке Отчета, считались достоверными и 
полученными из надежных источников. Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать их абсолютную 
точность, поэтому там, где возможно, делались ссылки на источник информации. Исполнитель не несет 
ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты пожарного аудита. 

 Исполнитель не проводил технические экспертизы и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, влияющих 
на величину стоимости Объекта, которые не могли быть обнаружены при визуальном осмотре. На Исполнителе 
не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

 Мнение Исполнителя действительно только на дату строительно-технической экспертизы. Исполнитель 
не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и юридических 
условий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие Объекта строительно-технической экспертизы. 

 Отчет, составленный во исполнение Договора, считается достоверным лишь в полном объеме. Приложения к Отчету 
являются его неотъемлемой частью. 

 Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, 
а лишь те, которые представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содержания Отчета. 
При этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке 
Отчета. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
Договором. 

 В расчетных таблицах, которые представлены в Отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые 
показатели получены при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным 
данным результаты могут несколько не совпасть с данными, указанными в Отчете. 

 От Исполнителя не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного 
Отчета, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

 Поскольку Исполнитель не обладает квалификацией, необходимой для анализа уровня загрязненности окружающей 
среды для Объекта, а также рисков и издержек, потенциально связанных с ними, при проведении строительно-
технической экспертизы Объекта Исполнитель исходил из доступной публичной информации о данной местности и 
из допущения об отсутствии в почве земельного участка и у Объекта строительно-технической экспертизы 
потенциально опасных, разрушающих или вредных веществ, влекущих риск утери ликвидности, риск потери 
возможности получения дохода от эксплуатации Объектов строительно-технической экспертизы, либо риск 
возникновения дополнительных расходов, связанных с устранением этих рисков. 

 В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии заключения Договора иные 
допущения и ограничения, не указанные выше, представлены в Отчете. 
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Фотофиксация выявленных нарушений по пожарной безопасности 

Фотография №1. Мониторная 

Допускается совместная прокладка кабельных линий систем 
противопожарной защиты с другими кабелями и проводами на 

одном лотке. 

Фотография №2. Торговый зал 

В зоне продажи сухих смесей не открылась одна из фрамуг для 
удаления продуктов горения. 

  

Фотография №3. Торговый зал 

Часть световых табло "Выход" находятся в неработоспособном 
состоянии. 

Фотография №4. 2 этаж магазина (Антресоль) 

Расстояние от перекрытия до измерительного элемента 
дымового извещателя более 20 см. 

  

Фотография №5. 1 этаж 

Кабинет _______ не выделен противопожарными преградами в 
соответствии с требованиями имеющихся СТУ. 

Фотография №6. 1 этаж 

Кабинет "Школа ремонтаа" не выделен противопожарными 
преградами в соответствии с требованиями имеющихся СТУ. 

  

Фотография №7. 1 этаж 

На двери электрощитовой отсутствует обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

Фотография №8. 1 этаж 

В коридоре на пути эвакуации допускается размещение 
железного шкафа для почты, мебели, урн для вторсырья. 
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Фотография №9.1 этаж 

В лестничной клетке № 1 на пути эвакуации допускается отделка 
стен горючими материалами (фоторамки, фотографии, плакаты). 

Фотография №10. 1 этаж 

В тамбуре выхода на парковку лестничной клетки № 1, 
устройство для само закрывания двери (доводчик) находится в 

неработоспособном состоянии. 

  

Фотография №11. 1 этаж 

В лестничной клетке № 1 ковровые покрытия на пути эвакуации не 
закреплены надежно к полу 

Фотография №12. 1 этаж 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из 
них в коридоры, должны защищаться противопожарными 
дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или 

экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости 
не менее EI 45. 

  

Фотография №13. 1 этаж 

Допускается ограничение доступа к пожарным шкафам (отсутствую 
ключи от пожарных шкафов). 

Фотография №14. 2этаж 

В коридоре на пути эвакуации допускается размещение 
рекламных стоек и мебели. 
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Фотография №15. 2 этаж 

Коридор длиной более 60 м не разделен противопожарными 
перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна 

превышать 60 м. 

Фотография №16. 2 этаж 

Допускается размещение комнаты для курения на территории 
торгового центра. 

  

Фотография №17. 2 этаж 

В столовой предназначенной для одновременного пребывания 
более 50 человек, отсутствует второй эвакуационный выход 

шириной в свету не менее 1,2 м. 

Фотография №18. 2 этаж 

В столовой допускается размещение вендинговых аппаратов на 
пути эвакуации. 

  

Фотография №19. 2 этаж 

Столовая не выделена от коридора противопожарными преградами 
в соответствии с требованиями имеющих СТУ. 

Фотография №20. Торговый зал 

Высота стеллажного хранения в отделе утеплителей более 5,5 
м. Фактическая высота складирования около 6,15 м. 
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Фотография №21. Торговый зал 

Допускается загромождение паллетами с товаром основных 
эвакуационных проходов в торговом зале. 

 

Фотография №22. Торговый зал 

Допускается ограничение доступа к пожарным шкафам (высота 
прохода к пожарным шкафам менее 1,9 м, отсутствую ключи от 

пожарных шкафов). 

  

Фотография №23. Торговый зал 

Помещение пилорамы со стороны склада не выделено 
противопожарными преградами в соответствии с требованиями 

имеющихся СТУ. 

Фотография №24. Склад 

Допускается загромождение эвакуационного выхода EM 03 
различными материалами. 

  

Фотография №25. Склад 

Допускается размещение ресепшена на пути эвакуации. 

Фотография №26. Склад 

В зоне погрузки/разгрузки товара (дебаркадер) отсутствует 
автоматическая пожарная сигнализация. 
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Фотография №27. Склад 

На двери аккумуляторной отсутствует обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

Фотография №28. Склад 

В аккумуляторной допускается нарушение целостности 
огнезащиты для строительных конструкций 

  

Фотография №29. Внешняя территория 

Допускается складирование материалов на территории 
автостоянки. 

Фотография №30. Внешняя территория 

Допускается складирование материалов на территории 
автостоянки. 

  

 


