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Отчет о выполнении предписания территориального отдела надзорной деятельности Охинского района  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области № 11/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара» 

 

 

Имеющиеся нарушения Информация по исполнению / Причина невыполнения 

1. В границах территории, прилегающей к зданию объекта защиты, не 

обеспечено проведение уборки мусора, горючих древесных отходов и 

сухой травы. 

Выполнено  

2. Не представлен протокол натурных огневых испытаний, 

определяющий в соответствии с ГОСТ 31251-2008 пределы 

огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций навесной фасадной системы здания объекта защиты. 

Представлено заключение. Техническая оценка пригодности для 

применения в строительстве «Конструкции навесной фасадной 

системы с воздушным зазором «ИНСИ» с облицовкой  

элементами из оцинкованной стали» 

Экспертное заключение  ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 

3. Не представлено выдаваемое ФГУ «Федеральный центр 

сертификации» Росстроя техническое свидетельство на навесную 

фасадную систему, подтверждающее пригодность данной продукции 

(материалов, изделий, конструкций, технологий) для применения в 

строительстве на территории Российской Федерации.    

Представлено техническое свидетельство о пригодности для 

применения в строительстве новой продукции и технологий, 

требования к которым не регламентированы нормативными 

документами полностью или частино и от которых зависят 

безопасность зданий и сооружений № 4747-15 от 21.12.2015 г. 



4. На дверях помещений столярной мастерской (кабинет № 11), 

электрощитовой и бойлерной (теплового узла) не обеспечено наличие 

обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, 

а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

5. В техническом помещении бойлерной (тепловом узле) допускается 

хранение горючих материалов и иных предметов (инвентаря, мебели, 

тары, одежды, ветоши, древесины). 

Выполнено  

6. В тамбуре эвакуационного выхода из помещений бойлерной 

(теплового узла) допускается временное хранение инвентаря и одежды. 

Выполнено  

7. В помещениях бойлерной (теплового узла), архива, кладовой завхоза, 

этажных кладовых крупяного склада допускается эксплуатация 

светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильников. 

Выполнено 

8. В помещениях электрощитовой, пищеблока и кабинета СБО (№ 35) 

объекта защиты допускается размещение горючих материалов 

(древесины, мебели, инвентаря, одежды, полимерных изделий) в 

непосредственной близости от электрических шкафов (щитов). 

Выполнено 

(СБО электрощит не рабочий) 

9. В помещении электрощитовой не организовано проведение работ по 

заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся 

отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 

Выполнено 



различными инженерными и технологическими коммуникациями. 

10. Противопожарные двери, которыми оборудованы проемы в 

противопожарных преградах помещений электрощитовой и пищеблока, 

не имеют устройств для самозакрывания. Неисправен механизм 

устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении 

швейной мастерской. 

Выполнено 

11. На подходах к первичному средству пожаротушения – 

огнетушителю № 1 (ОП – 5), расположенному в пищеблоке, 

допускается размещение мебели, оборудования и других предметов. 

Выполнено 

12. Первичное средство пожаротушения – огнетушитель ОУ – 5 № 15, 

которым оборудован кабинет № 35 (СБО) объекта защиты, установлен 

на полу без фиксации от возможного падения при случайном 

воздействии. 

Выполнено  

13. Оборудование помещений музея первичными средствами 

пожаротушения произведено без учета специфики взаимодействия 

огнетушащих веществ с защищаемыми изделиями и материалами. 

Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или 

углекислотными огнетушителями. 

Выполнено 

14. Не разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей из 

музея. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 


