
 

 Предписание №674/1/1-14 Пункт НД Комментарии эксперта 

3 Ширина маршей лестниц, 

предназначенных для эвакуации 

людей, менее 1,35 м  

(не произведен расчет 

противопожарного риска). 

Срок выполнения по 

предписанию – 31.01. 2010г. 

 

п.3 ППБ 01-03;  

 

п. 6.29 СНиП 21-01-97*,  

ст.ст. 4, 6, 89, 151  

 

ФЗ от 22.07.2008г.  

№ 123-ФЗ,  

 

п.п. 4.1.1, 5.2.5 СП 

1.13130.2009). 

 

Здание строилось по проекту в соответствии с 

требованиями СНиП II-64-80 «Детские дошкольные 

учреждения» и принято в эксплуатацию в 1981 году без 

отступлений от проекта, реконструкция здания   не 

проводилась.  

Ширина лестничных маршей детских дошкольных 

учреждений согласно п. 3.18 СНиП II-64-80 «Детские 

дошкольные учреждения»  -  не менее 1,05 м, 

фактически 1,2 м.  

Техническим регламентом… ширина путей эвакуации 

не регламентируется. Требования указанного СП… 

распространяются при изменении функционального 

назначения здания и помещений (п. 1.3). Поэтому до 

изменения функционального назначения или 

реконструкции здания его эксплуатация не 

противоречит действующей нормативно-правовой базе. 

 



 

7 Выполнить второй 

эвакуационный выход из 

обеденного зала столовой, и 

других помещений школы, 

предназначенных для 

контингента, с расчетным 

числом мест более 50 

человек.  

 

ст. 151 № 123 – ФЗ  

п. 3,51 ППБ 01-03;  

п.1.121 СНиП 2.08.02-89* ;  

п.8.1.25. СП 1.13130.2009.  

 

Требования ст. 151 № 123 – ФЗ п. 3,51 ППБ, СНиП 

2.08.02-89* ; п.8.1.25. СП 1.13130.2009. 01-03, на 

данный объект защиты  не распространяются. Здание 

строилось по проекту в соответствии с требованиями 

СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения» и принято в эксплуатацию в 1967 

году без отступлений от проекта, реконструкция здания 

не проводилась. В соответствии со статьей 4 п.4 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», на существующие здания, сооружения и 

строения, запроектированные и построенные в 

соответствии с ранее действовавшими требованиями 

пожарной безопасности, положения названного закона 

не распространяются, за исключением случаев, если 

дальнейшая эксплуатация указанных зданий, 

сооружений и строений приводит к угрозе жизни или 

здоровью людей вследствие возможного возникновения 

пожара.  
 



 

8 В помещении, в котором 

установлено, ВРУ, ГРЩ 

(электрощитовая), 

отсутствует естественная 

вентиляция.  

 Срок выполнения по 

предписанию – 31.01. 

2010г. 

 

п.п. 3, 57 ППБ 01-03; 

п. 7.1.30 ПУЭ. 

Естественная вентиляция из помещения электрощитовой, с 

учѐтом требований п.7.11.2 СНиП 41-01-2003, допускается 

предусматривать через отверстие в перегородке, отделяющей 

еѐ от коридора, при условии защиты отверстия 

противопожарным клапаном. 

Поэтому предлагается в верхней части перегородки, 

отделяющей электрощитовую от коридора, выполнить 

отверстие с размерами, обеспечивающими однократный 

воздухообмен в электрощитовой в течении одного часа и 

защитить его противопожарным клапаном или заслонкой 

(типа противопожарной заслонки в киноаппаратной 

кинотеатров и клубов).  

 

25 Двери, выходящие на 

центральную лестничную 

клетку, навешены таким 

образом, что в открытом 

положении уменьшают 

расчетную ширину 

лестничных площадок и 

маршей (не произведен 

расчет противопожарного 

риска). 

п.3 ППБ 01-03;  

п. 6.31, СНиП 21-01-

97*,  

ст.ст. 4, 6, 89, 151 

ФЗ от 22.07.2008г. 

№ 123-ФЗ,  

п. 4.4.3 СП 

1.13130.2009 

Для решения вопроса (полного открывания дверных полотен) 

предлагается дверные коробки выходов с этажей в 

центральную лестничную клетку выдвинуть в сторону 

лестничной клетки и увеличить угол открывания дверей за 

счет срезания откосов стены в проемах. 

 


