
 
 

 

 

 

 



 работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

 Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

3 Имеется совместная 

прокладка кабельных 

линий систем 

противопожарной защиты 

с другими кабелями и 

проводами (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч,1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

4 Имеются участки 

параллельной прокладки 

от проводов и кабелей 

систем пожарной 

автоматики (без защиты от 

электромагнитных 

наводок) до силовых и 

осветительных кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м и 

менее 0,25 м до одиночных 

осветительных кабелей 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

5 Имеются помещения, в 

которых установлено по 2 

пожарных извещателя 

включенных по 

логической схеме «ИЛИ» 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 

83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

6 Не обеспечено ежегодное 

проведение испытаний 

п. 54 «Правил 

противопожарного 

01.03.2023 Составлена 

проектно-



средств обеспечения 

пожарной безопасности и 

пожаротушения, 

эксплуатирующихся сверх 

срока службы, 

установленного 

изготовителем 

(поставщиком), при 

отсутствии информации 

изготовителя (поставщика) 

о возможности 

дальнейшей эксплуатации, 

до их замены в 

установленном порядке 

режима в Российской 

Федерации» 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О противопожарном 

режиме» 
№ 1479 от 16.09.2020 

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

7 Имеются незакрепленные 

участки проводов систем 

противопожарной защиты 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Т ехнический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

8 Имеется совместная 

прокладка кабельных 

линий систем 

противопожарной защиты 

с другими кабелями и 

проводами (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч,1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

9 Имеются участки 

параллельной прокладки 

от проводов и кабелей 

систем пожарной 

автоматики (без защиты от 

электромагнитных 

наводок) до силовых и 

осветительных кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м и 

менее 0,25 м до одиночных 

осветительных кабелей 

(протокол 

инструментального 

контроля 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 



работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 
10 Имеются помещения, в 

которых установлено по 2 

пожарных извещателя 

включенных по 

логической схеме «ИЛИ» 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 160-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

11 Фактический уровень 

звука системы оповещения  

и управления эвакуацией 

людей при пожаре не во 

всех помещениях 

превышает на 15 дБА, 

допустимый уровень шума  

в защищаемых 

помещениях (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 №159-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ№ по 

Самарской области») 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 стр. 

8483 Федерального 

закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п.3.15 

НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и 

управления эвакуации 

людей при пожарах в 

зданиях и 

сооружениях» 

01.03.2023 При замене 

системы АПС. 

Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

12 Текст оповещения: 

«Внимание! Пожарная 

тревога!...» (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 159-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
84 Федерального закона 

от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 При замене 

системы АПС. 

Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 
13 Подъезд пожарных 

автомобилей не обеспечен 

со всех сторон к зданию 

функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 

ч. 1 , ч .  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 

Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

СП 
4.13130.2013 Системы 

01.03.2023 Произведена 

отсыпка ПГС 



противопожарной 

защиты. 
Эвакуационные пути и 

выходы п.8.1. 
14 Не обеспечивает система 

противопожарной защиты 

в случае пожара 

автоматическую 

разблокировку и (или) 

открывание шлагбаумов, 

ворот, ограждений и иных 

технических средств, 

установленных на 

проездах и подъездах, а 

также нахождение их в 

открытом положении для 

обеспечения 

беспрепятственного 

проезда пожарной техники 

(за исключением 

организации 

круглосуточного 

дежурства персонала 

непосредственно у места 

установки шлагбаума, 

ворот, ограждения и иных 

технических средств на 

проездах или 

дистанционно при 

устройстве видео- и 

аудиосвязи с местом их 

установки')'? 

п. 71 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О противопожарном 

режиме» 
№ 1479 от 16.09.2020 

01.03.2023 Планируется 

приобретение 

ворот март-

апрель 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

 об  устранении нарушений требований пожарной безопасности,  

по Предписанию № 46 /1  от  15 .0 3 . 20 22  

в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

 

 

 

№ Вид нарушений 

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 

требования 

пожарной 

безопасности 

Принятые 

меры 

1 Не обеспечено ежегодное 

проведение испытаний 

средств обеспечения 

пожарной безопасности и 

пожаротушения, 

эксплуатирующихся сверх 

срока службы, 

установленного 

изготовителем 

(поставщиком), при 

отсутствии информации 

изготовителя (поставщика) 

о возможности 

дальнейшей эксплуатации, 

до их замены в 

установленном порядке 

и. 54 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О противопожарном 

режиме» 
№ 1479 от 16.09.2020 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

2 Имеются незакрепленные 

участки проводов систем 

противопожарной защиты 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Т ехнический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

3 Имеется совместная 

прокладка кабельных 

линий систем 

противопожарной защиты 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч,1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 



с другими кабелями и 

проводами (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

4 Имеются участки 

параллельной прокладки 

от проводов и кабелей 

систем пожарной 

автоматики (без защиты от 

электромагнитных 

наводок) до силовых и 

осветительных кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м и 

менее 0,25 м до одиночных 

осветительных кабелей 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

5 Имеются помещения, в 

которых установлено по 2 

пожарных извещателя 

включенных по 

логической схеме «ИЛИ» 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 

83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

6 Не обеспечено ежегодное 

проведение испытаний 

средств обеспечения 

пожарной безопасности и 

пожаротушения, 

эксплуатирующихся сверх 

срока службы, 

установленного 

изготовителем 

(поставщиком), при 

отсутствии информации 

п. 54 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О противопожарном 

режиме» 
№ 1479 от 16.09.2020 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 



изготовителя (поставщика) 

о возможности 

дальнейшей эксплуатации, 

до их замены в 

установленном порядке 
7 Имеются незакрепленные 

участки проводов систем 

противопожарной защиты 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Т ехнический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

8 Имеется совместная 

прокладка кабельных 

линий систем 

противопожарной защиты 

с другими кабелями и 

проводами (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч,1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

9 Имеются участки 

параллельной прокладки 

от проводов и кабелей 

систем пожарной 

автоматики (без защиты от 

электромагнитных 

наводок) до силовых и 

осветительных кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м и 

менее 0,25 м до одиночных 

осветительных кабелей 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 158-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

10 Имеются помещения, в 

которых установлено по 2 

пожарных извещателя 

включенных по 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 

54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 
83 Федерального закона 

01.03.2023 Составлена 

проектно-

сметная 

документация 



логической схеме «ИЛИ» 

(протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 160-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

11 Фактический уровень 

звука системы оповещения  

и управления эвакуацией 

людей при пожаре не во 

всех помещениях 

превышает на 15 дБА, 

допустимый уровень шума  

в защищаемых 

помещениях (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 №159-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ№ по 

Самарской области») 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 стр. 

8483 Федерального 

закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п.3.15 

НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и 

управления эвакуации 

людей при пожарах в 

зданиях и 

сооружениях» 

01.03.2023 При замене 

системы АПС. 

Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 

12 Текст оповещения: 

«Внимание! Пожарная 

тревога!...» (протокол 

инструментального 

контроля 

работоспособности систем 

АПС от 21.06.2021 № 159-

5-1 проведенный ФГБУ 

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по 

Самарской области») 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 
84 Федерального закона 

от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

01.03.2023 При замене 

системы АПС. 

Составлена 

проектно-

сметная 

документация 

на замену 

ситемы АПС. 

Замена 

запланировано  

на IV кв. 2022 

года. 
13 Подъезд пожарных 

автомобилей не обеспечен 

со всех сторон к зданию 

функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 

ч. 1 , ч .  2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, 

п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 

Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

СП 
4.13130.2013 Системы 

противопожарной 

защиты. 
Эвакуационные пути и 

выходы п.8.1. 

01.03.2023 Произведена 

отсыпка ПГС 

14 Не обеспечивает система 

противопожарной защиты 

в случае пожара 

автоматическую 

разблокировку и (или) 

п. 71 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

утвержденных 

01.03.2023 Планируется 

приобретение 

ворот март-

апрель 2023 г. 



открывание шлагбаумов, 

ворот, ограждений и иных 

технических средств, 

установленных на 

проездах и подъездах, а 

также нахождение их в 

открытом положении для 

обеспечения 

беспрепятственного 

проезда пожарной техники 

(за исключением 

организации 

круглосуточного 

дежурства персонала 

непосредственно у места 

установки шлагбаума, 

ворот, ограждения и иных 

технических средств на 

проездах или 

дистанционно при 

устройстве видео- и 

аудиосвязи с местом их 

установки')'? 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О противопожарном 

режиме» 
№ 1479 от 16.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


