
 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

 

Кафедра надзорной деятельности УНК ОНД  

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

«Проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности» 

 

 

 

 

Выполнил: 

 

Обучающийся _____ курса ______ факультета  

Учебная группа № ____________________ 

 

 

 

__________________ _________________ ___________________________ 

(звание) (подпись)  (Ф.И.О.)   

          

 Дата Номер Защитил  Преподаватель  

Сдачи  Рецензент варианта Дата Оценка  Звание Ф.И.О.  

          

 

 

 

 

 

МОСКВА 2019  



2 

 

Содержание 

1. Исходные данные ............................................................................................. 3 

2. Проведение мероприятий по надзору ............................................................. 6 

2.1 Организация подготовки и проведения плановой проверки ....................... 6 

2.2.1Определение расчетного времени эвакуации людей ................................. 6 

2.2.2Определения времени от начала пожара до блокирования эвакуационных 

путей в результате распространения на них опасных факторов пожара .......... 8 

2.2.3Определение потенциального пожарного риска для объекта надзора .... 12 

2.2.4Определение величины индивидуального пожарного риска ................... 14 

3. Определение наличия угрозы чужому имуществу в случае пожара ........... 15 

3.1 Расчет температурного режима при свободном развивающемся пожаре в 

помещении .......................................................................................................... 15 

3.1.1Определение вида пожара в помещении................................................... 15 

3.1.2Расчет среднеобъёмной температуры ....................................................... 17 

3.2Определение возможности распространения пожара и оценка устойчивости 

строительных конструкций здания ................................................................... 19 

4Определение резерва времени для работы со средствами пожаротушения . 20 

5. Оформление результатов проверки и принятие мер административного 

наказания ............................................................................................................ 21 

6. Графическая часть .......................................................................................... 33 

7. Выводы ........................................................................................................... 34 

Литература .......................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Исходные данные 

Наименование и адрес территориального органа МЧС России: 

Главное управление МЧС России по Московской области, 117432, г. 

Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21- 45, 542-21-46; 

Наименование и адрес органа ГПН осуществляющего проверку: 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Промышленному району, ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01, майор внутренней 

службы Богданов Роман Иванович; 

Данные о собственнике объекта надзора, его руководителе и 

ответственном за обеспечение пожарной безопасности: 

Автономное некоммерческое партнерство «Рем и К» партнерство «Рем и 

К», директор Климов Терентий Сергеевич, ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна; 

Параметры производственного помещения: 

Длина (А) - 62 м 

Ширина (L) - 47 м 

Высота (h) - 5,6 м 

Величина пожарной нагрузки - 8350 кг; 

Данные о пожарной нагрузке: 

Книги, журналы (удельная массовая скорость выгорания - 0,011 кг/м2с, 

низшая теплота сгорания - 14,5 МДж/кг, дымообразующая способность – 49,5 

Нп м2/кг, удельный выход токсичных газов LСО – 0,094 кг/кг, и LСО2 – 1,1087 

кг/кг, удельный расход кислорода  LО2 - 1,154 кг/кг, объем воздуха 

необходимый для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки – Voi – 4,2 Нм3/кг, 

линейная скорость распространения пламени по поверхности материалов – 

0,0103 м/с); 

Частота возникновения пожара – 0,000022; 

Параметры помещения: 

Ширина оконных проемов (b1) - 25 м; 

Ширина оконных проемов (b2) - 26 м; 

Высота оконных проемов - 3,5 м; 
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Ширина дверных проемов(а) - 1,8 м; 

Высота дверных проемов - 2,1 м; 

Данные по количеству людей и параметров путей эвакуации объекта 

надзора: 

Количество людей - 13 чел. 

Длина первого участка пути (l1) 0,5×А (A длина помещения) м. 

Ширина первого участка - 1,4 м. 

Длина второго участка пути (l2) 0,8×L (L ширина помещения) м. 

Ширина второго участка - 1,4 м. 

ширина эвакуационного выхода принимается по ширине дверных проемов 

-1,8 м. 

Характеристика строительных конструкций: 

Фермы покрытия – без огнезащиты; 

Колонны - ОВП-180/15 (R45); 

Тип перегородки - С-112 (ГКЛО) (EI 90); 

Технические средства систем противопожарной защиты объекта надзора: 

Система пожарной сигнализации (СПС) (вероятность эффективного 

срабатывания – 0,8); 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

(вероятность эффективного срабатывания – 0,8); 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) (вероятность 

эффективного срабатывания – 0); 

Противодымная защита (ПДЗ) (вероятность эффективного срабатывания – 

0,8); 

Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при 

проверке: 

Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены огнетушителей; 

Автоматическая установка пожарной сигнализации не оборудована 

источником бесперебойного электропитания; 

Технические системы противопожарной защиты не обслуживаются  

Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее (1,5±0,1) м от 
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уровня пола до органа управления (кнопки).  
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2. Проведение мероприятий по надзору 

2.1 Организация подготовки и проведения плановой проверки  

2.2.1 Определение расчетного времени эвакуации людей 

1 2 3рt t t t  
 

где: 

t1 - время движения людского потока на первом участке 

t2 - время движения людского потока на втором участке 

t3 - время движения людского потока на третьем участке (принимаем 0 

мин). 

1
1

1

l
t

v
  

где: 

l1 – длина первого участка пути 

v1 - скорость движения людского потока на первом участке, м/мин. 

1
1

1 1

N f
D

l 





 

где: 

D1 - плотность однородного людского потока на первом участке пути 

N1 - число людей на первом участке пути, чел 

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека 0,125  

δ - ширина первого участка пути, м 

1

13 0,125
0,04

31 1,4
D


 


 

2

13 0,125
0,03

37,6 1,4
D


 


 

1

31
0,31 19

100
t или сек   

2

37,6
0,38 23

100
t или сек   
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3 0t 
 

1 1
1

i i

i

q
q




 



 

qi, qi-1 - интенсивность движения людского потока по рассматриваемому 

i-му и предшествующему участкам пути, м/мин; 

δi, δi-1 - ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка 

пути, м;  

1

3 1,4
3 /

1,4
q м мин


   

2

2 1,4
2 /

1,4
q м мин


   

qмах = 16,5 м/мин 

q3<qмах 

Расчетное время эвакуации людей 

19 23 0 42рt сек     

tн.э. = 30 сек необходимый запас времени. 

42 + 30 =1 мин 12 сек 

 

  



8 

 

2.2.2 Определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных 

факторов пожара 

Предельно допустимые значения ОФП 

ОФП, обозначение, размерность ПДЗ 

Температура t, ºC 70 

Парциальная плотность, кг м-1: -кислорода, ρ1 -оксида углерода, ρ2 -диоксида 
углерода, ρ2 -хлористого водорода, ρ2 

0,226; 0,00116; 0,11; 23· 10-6 

Оптическая плотность дыма, μ, Непер·м-1 2,38·l0 -1 

Тепловой поток, Вт/  1400 

Дальность видимости на путях эвакуации должна быть не менее 20 м. - 

параметр, вычисляемый по формуле: 

exp(1,4 ), 6
h h

Z при Н м
H H

   
 

где:  

H - высота помещения, м;  

h - уровень рабочей зоны, м. 

Высоту рабочей зоны h определяем по формуле 

h = hпл + 1,7 м 

где:  

hпл - высота площадки, на которой находятся люди, над полом помещения, 

м. 

Наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на 

более высокой отметке. В нашем случае принимаем hпл. = 0. Тогда 

h=0+1,7=1,7 м 

Значение параметра Z на уровне рабочей зоны будет равно: 

1,7 1,7
exp(1,4 ) 0,46

5,6 5,6
Z      

Проведем расчет критической продолжительности пожара и времени 

блокирования эвакуационных путей по формулам. 

Расчет τбл производится для наиболее опасного варианта развития пожара, 

характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом 

помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности 
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пожара (τкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых 

значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне): 

353 353 0,001068 13054,72
893,23

(1 ) (1 0,6) 0,95 14,5

PC V
B кг

Q 

   
  

     
 

где: 

В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг;  

Q - низшая теплота сгорания материала, МДж/кг К;  

СР - удельная изобарная теплоемкость воздуха, МДж/кг К (принимать 

0,001068 МДж/кг К);  

 - коэффициент теплопотерь (принимать 0,6);  

 - коэффициент полноты горения (принимать 0,95);  

V - свободный объем помещения, м3 - свободный объём помещения 

принимаем 80% от геометрического объёма. 

Параметры А и n определяются следующим образом: 

- для случая кругового распространения пламени по поверхности горючего 

вещества или материала 

21,05 , 3FA v при n   
 

2 81,05 0,011 0,0103 0,00000122 122 10A        

где:  

F - удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2 с);  

v - линейная скорость распространения пламени, м/с; 

 

по температуре: 

1/

0

0

70
ln 1

(273 )

n

T

кр

tB
t

A t Z

   
    

      

1/3

8

893,23 70 20
ln 1 611

122 10 (273 20) 0,46

T

крt сек


  
     

    
 

по потери видимости: 
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1/
1

. . ln(1,05 )
ln 1

n

п в

кр

пр m

B V E
t

A l B D Z


     

    
      

 

1/3
1

. .

8

893,23 13054,72 ln(1,05 0,3 50)
ln 1 406

122 10 20 893,23 49,5 0,46

п в

крt сек





     
           

 

по пониженному содержанию кислорода: 

2

2

1/
1

0,044
ln 1

( )

n

О

кр
O

B
t

B LA
Z

V

  
   

    
  

      

2

1/3
1

8

893,23 0,044
ln 1 863

893,23 1,154122 10
( ) 0,46

13054,72

О

крt сек





  
   

     
   

    

 

по каждому из газообразных токсичных продуктов горения: 

по содержанию оксида углерода: 

1/
1

ln 1

n

СО

кр

B V X
t

A B L Z

   
          

1/3
1

3

8

893,23 13054,72 1,16 10
ln 1 710

122 10 893,23 0,094 0,46

СО

крt сек






    
     

     
 

по содержанию двуокиси углерода: 

2

1/3
1

8

893,23 13054,72 0,11
ln 1

122 10 893,23 1,1087 0,46

СО

крt





   
          

 

под знаком логарифма отрицательное число, что означает - критического 

значения по содержанию двуокиси углерода не достигает. 

где: 

 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;  

E - начальное освещение, лк;  

lПР - предельная дальность видимости в дыму, м;  

Dm - дымообразующая способность горящего материала, Нп·м2 /кг; 
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L - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг горючего вещества, 

кг/кг;  

Х - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг/м3;  

LO2 - удельный расход кислорода, кг/кг. 

При отсутствии специальных требований значения  и E принимаются 

равными 0,3 и 50 лк соответственно, а lПР равным 20 м. 
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2.2.3 Определение потенциального пожарного риска для объекта 

надзора 

3 60,000022 0,071928 10 =0,00158242 10П ВP Q Q         

QП - частота возникновения пожара, год-1;  

QВ - условная вероятность поражения человека при его нахождении в 

помещении при пожаре. 

Условная вероятность поражения человека QВ определяется по формуле: 

(1 ) (1 )В ЭQ Р D   
 

3(1 0,999001) (1 0,928) 0,071928 10ВQ        

где: 

РЭ - вероятность эвакуации людей, находящихся в помещении здания, при 

пожаре;  

D - вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению 

безопасности людей в помещении при пожаре. 

Вероятность эвакуации РЭ определяется по формуле: 

. .1 (1 ) (1 )Э Э П Д ВР Р Р    
 

1 (1 0,999) (1 0,001) 0,999001ЭР      
 

где: 

PЭ.П - вероятность эвакуации людей, находящихся в помещении здания, по 

эвакуационным путям при пожаре; 

PД.В - вероятность выхода из здания людей, находящихся в помещении, 

через аварийные или иные выходы.  

При отсутствии данных вероятность PД.В допускается принимать равной 

0,03 при наличии аварийных или иных выходов и 0,001 при их отсутствии. 

Вероятность D эффективной работы технических средств по обеспечению 

пожарной безопасности производственного помещения при пожаре 

определяется по формуле: 

1

1 (1 ) 1 (1 ) (1 ) (1 )
K

k АУПС СОУЭ ПДЗ АУПТ

k

D D D D D D
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1 (1 0,8 0,8) (1 0) (1 0,8) 0,928D           

где: 

K - число технических средств противопожарной защиты;  

Dk - вероятность эффективного срабатывания (выполнения задачи) k-го 

технического средства при пожаре. 
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2.2.4 Определение величины индивидуального пожарного риска 

Величина индивидуального риска R (год-1) для работника при его 

нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в здании, 

определяется по формуле: 

6 60,00158242 10 0,23 0,00035695 10R P q          

где: 

P - величина потенциального риска в помещении объекта защиты, год-1;  

q - вероятность присутствия работника в помещении; 

Вероятность q определяется, исходя из доли времени нахождения 

рассматриваемого человека в производственном помещении объекта защиты в 

течение года на основе решений по организации эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования и зданий объекта. 

247 8
0,23

365 24
q
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3. Определение наличия угрозы чужому имуществу в случае пожара 

3.1 Расчет температурного режима при свободном развивающемся 

пожаре в помещении 

3.1.1 Определение вида пожара в помещении 

Рассчитать проемность помещений П, м0,5, для помещений объемом V > 

1000 м3 по формуле : 

0,5

i iА h
П

S





 

0,5 0,5 0,5 0,5(25 3,5 3,5 ) (26 3,5 3,5 ) (1,8 2,1 2,1 ) (1,8 2,1 2,1 )
0,12

2614
П

          
 

 

где: 

Аi - площадь i-го проема помещения, м2,  

hi - высота i-го проема помещения, м;  

S - площадь пола помещения, м2; 

V - объем помещения, м3. 

Рассчитать количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала 

пожарной нагрузки по формуле: 

0

0

4,2 8350
4,2

8350

i i

i

V P
V

P

 
  



 

где: 

Рi - общее количество пожарной нагрузки i-го компонента твердых 

горючих и трудногорючих материалов, кг; 

V0i - количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала 

пожарной нагрузки, нм3 /кг. 

Определить удельное критическое количество пожарнoй нагрузки qкр.к, 

кг/м2, для кубического помещения объемом V, равным объему исследуемого 

помещения по формуле: 
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3 0,333

. 3

0

4500

1 500 6
кр к

П V
q

П V


 

  
 

3 0,333

. 3

4500 0,12 13054,72
6,36

1 500 0,12 6 4,2
кр кq


  

  
 

(6 )

р

i Hi

к р

Hд

P Q
q

S A Q




  


 

8350 14,5
2,78

(6 556,18 186) 13,8
кq


 

  
 

где: 

S - площадь пола помещения, равная S = V0,667;  

А =  Ai - суммарная площадь проемов помещения, м2;  

Qp
Hi - низшая теплота сгорания i-го компонента материала пожарной 

нагрузки, МДж/кг;  

Qp
Hд - низшая теплота сгорания древесины, равная 13,8 МДж/кг. 

Сравнить значения qk и qкр.к. Если qk < qкр.к, то в помещении будет пожар, 

регулируемый нагрузкой (ПРН); если qk  qкр.к, ,то в помещении будет пожар, 

регулируемый вентиляцией (ПРВ). 

Вывод: в помещении пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН). 
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3.1.2 Расчет среднеобъёмной температуры 

Определить максимальную среднеобъемную температуру Тmax 

для ПРН: 

0,528

max 0 224 kT Т q  
 

0,528

max 224 2,78 37 422Т      

Определить характерную продолжительность объемного пожара, ч, 

рассчитываемую по формуле: 

6258

i

p

i H ср i

п

i i

P Q n P
t

n PA h

 
 

 

 


 

8350 14,5 1,49 8350
5,95

0,011 83506258 62 5,6
пt

 
  

 
 

где: 

nср – удельная массовая скорость выгорания древесины, nср = 1,49, 

кг/(м2·мин);  

ni – удельная массовая скорость выгорания i-го компонента твердого 

горючего материала, кг/(м2·мин) 

Вычислить время достижения максимального значения среднеобъемной 

температуры tmax, мин  

для ПРН: 

0,923,2 3,2 2,668

max 32 8,1 32 8,1 2,78 2,718 15,44kq

кt q e
           

Определить изменение среднеобъемной температуры (Т, ˚С) при 

объемном свободно развивающемся пожаре на характерных интервалах времени 

t, необходимых для построения графика температурного режима при пожаре в 

помещении по формуле: 

max

4,75

4,75( / )0

0 max

115,6
t t

мах

Т Т t
e

Т Т t

 
  

  
 

max

4,75

4,75( / )

0 0

max

( ) 115,6
t t

мах

t
Т Т Т Т e

t
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где: 

 t  0,33tmax ; 0,67 tmax ; tmax ; 1,33 tmax ; 1,67 tmax ; 2 tmax ; 2,5 tmax ; 3 tmax , мин 

 
№ t, мин 

0Т Т ,  

1 0,00 0,00 

2 5,09 47,93 

3 10,34 275,53 

4 15,44 385,11 

5 20,53 311,27 

6 25,78 182,55 

7 30,87 89,67 

8 38,59 24,07 

9 46,31 5,32 

 

 

 

 

Рис. 1. Температурный режим при пожаре в помещении 
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3.2 Определение возможности распространения пожара и оценка 

устойчивости строительных конструкций здания 

проверка пожар риск угр 

Рис. 2. Время от начала пожара до окончания воздействия критических 

температур в помещении 

220 ˚С - температура при которой возможно распространение пожара за 

пределы помещения №2 

500 ˚С - температура при которой металлические конструкции здания 

теряют свою несущую способность. 

Фермы - значение температуры ниже 500 ˚С, а значит конструкция 

выполняет условия устойчивости. 

Фермы покрытия - (Пф) = без защиты,  значение времени не обеспечивает 

целостность конструкции 

Колонны - (Пф) = R45 значение времени обеспечивает целостность 

конструкции 

Перегородки - (Пф) = EI90 значение времени обеспечивает целостность 

конструкции. 

Вывод: 

Не все элементы строительных конструкций выполняют требуемые к ним 

функции по требуемому уровню безопасности. 
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4. Определение резерва времени для работы со средствами 

пожаротушения 

При организации действий членов добровольных противопожарных 

формирований (членов ДПД) на предприятиях необходимо определить время, в 

течение которого пожарные добровольцы могут без угрозы для жизни и 

здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) в определенном 

помещении. 

Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по 

формуле: 

( 1)рв бл рt t t    

6,77 (1,19 1) 4,58рвt мин     
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5. Оформление результатов проверки и принятие мер 

административного наказания 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Московской области 

117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Промышленному району 

ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного пожарного надзора 
 

о проведении плановой_______________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «10» июня 2019г. № 135 

 

1. Провести проверку в отношении Автономное некоммерческое партнерство «Рем и 

К»__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  

2. Место нахождения: г. Москва, ул. Воскресенская, 39______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)  

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки Государственного 

инспектора майора вн. службы Богданова Романа Ивановича___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки) 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эксп ертных 

организаций) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: Исполнения графика плановых проверок ОНД г. 

Москва согласно ежегодного плана проведения плановых проверок, опубликованном на 

официальном Интернет сайте Генеральной прокуратуры РФ(www.genprok.gov.ru) 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

— ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его 

доведения до сведения заинтересованных лиц 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
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— ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

— ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; краткое 

изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения 

реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природноготехногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение 

информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных 

законодательством Российской Федерации о правах потребителей; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении 

субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами 

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 

в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 

причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 

совершения: 

— ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т. п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 

задачами настоящей проверки являются: Надзор за деятельностью организаций и граждан по 

соблюдению обязательных требований пожарной безопасности на объекте 

надзора_____________________________________________________________________ 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

 

выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора; проведение 

мероприятий: 

 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: 01.06.2019 – 06.06.2019_____________________________ 

 

К проведению проверки приступить с «01» июня_2019г. 

 

Проверку окончить не позднее 

«06» июня 2019г. 

7. Правовые основания проведения проверки: Руководствуясь  федеральными  законами от 

12 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  от  26  декабря  2008 г.  ___  

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения  

N 294-ФЗ  "О защите  прав юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   

при  проведении государственного    контроля    (надзора)   и   муниципального   

контроля____________________________________________________ 
(нормативных)правовых актов, устанавливающих требования пожарной безопасности, которые являются предметом проверки)  

 

consultantplus://offline/ref=C05BEFC480935CC89D8EC094A75E34745395D55820731F5D493AAEB72E61U0W
consultantplus://offline/ref=C05BEFC480935CC89D8EC094A75E34745397D05725721F5D493AAEB72E61U0W
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проверки: Проверка содержащихся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведений, а также соответствие их работников, 

состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимых и реализуемых юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем товаров (выполняемая работа, предоставление услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ 

МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 «Об утверждении Административного регламента 

МЧС исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности», ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 с изменениями_____________________________ 
 (с указанием их наименований, номеров, дат) 

11. Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: правоустанавливающие документы на юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя; документы распорядительного порядка (приказы, 

распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов, 

должностные инструкции); декларация пожарной безопасности; техническая документация; 

иные нормативные правовые акты и нормативные документы_________   

 

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы_________  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  

________________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 

Государственный инспектор майор внутренней службы Богданов Роман Иванович, тел. 

51-15-01________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Московской области 

117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Промышленному району 

ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01 

 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

N 152  

 

" 06 " июня 20 18 г. по адресу: г. Москва, ул. Воскресенская, 39 

 (место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения о проведении проверки от 10 июня 2019г. №135, Начальником  ОНДиПР   

по Маяковскому району майором внутренней службы Апаковым Михаилом Ивановичем 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

была проведена проверка в отношении: Автономное некоммерческое партнерство «Рем и К» 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

 

Продолжительность проверки: с «01» июня по «06» июня 2019 г. 7 дней 

 (дней/часов) 

 

Акт составлен: УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

Климов Терентий Сергеевич 

 

 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: Инспектор ОНД и ПР по Маяковскому району г. Москва  

Государственный инспектор майор вн. службы Богданов Роман Иванович 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: Климов Терентий Сергеевич- директор 

Лень Людмила Андреевна – ответственный за ОПБ 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 
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при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 

(указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору 

нарушения требований с указанием конкретных мест 

нарушений и пунктов нормативных актов, требования 

которых нарушены) 

Должность, фамилия, имя, 

отчество лиц, на которых 

возлагается ответственность за 

совершение нарушений 

1 Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования 

и своевременной замены огнетушителей 

п.478 Правил противопожарного режима в РФ 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

2 Автоматическая установка пожарной сигнализации не 
оборудована источником бесперебойного электропитания 

ст 91 ФЗ-123  

Ответственный за ОПБ Лень 
Людмила Андреевна 

3 Технические системы противопожарной защиты не 

обслуживаются 

п.61, 63 Правил противопожарного режима в РФ 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

4 Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее 

(1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления (кнопки) 

НПБ 88-2001 п.12.41. 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

 

 

  

 

 

 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием  

положений (нормативных) правовых актов):  

 

 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 

 

 

нарушений не выявлено  

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

  Лень Л. А. 

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

   

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

  Лень Л. А. 

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы:  

 

Подписи лиц, проводивших 

проверку: 
Богрданов Р.И. 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пВриложениями получил(а): 

 Климов Т.С. 
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 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

 " 01 " июня 20 18 г. 

 

  

 (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

  

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Московской области 

117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Промышленному району 

ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01 

 

 

Предписание № 159 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

 

"01" июня 2019 г. 

 

_Автономное некоммерческое партнерство «Рем и К», г. Москва, ул. Воскресенская, 

39___________________ 
(наименование, адрес субъекта надзора) 

_Директор Климов Терентий Сергеевич______________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя субъекта надзора, должностного лица субъекта надзора) 

Руководствуясь  федеральными  законами от 12 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности",  от  26  декабря  2008 г.  N 294-ФЗ  "О защите  прав юридических   

лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   при  проведении государственного    

контроля    (надзора)   и   муниципального   контроля",  

проведена плановая (внеплановая) проверка Государственным инспектором отдела  
(фамилия, инициалы, 

государственного пожарного надзора и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС 
должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять 

России по Московской области майором вн. службы Богдановым Романом Ивановичем 

    государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку) 

совместно с: ________________________________________________________________ 
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, 

___________________________________________________________________________ 
участвовавших в проверке) 

по выполнению требований пожарной безопасности. 

В  целях  устранения  выявленных  при  проверке нарушений установленных 

требований  и  мероприятий в области пожарной безопасности и в соответствии с 

Федеральным законом  от 12 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  "О пожарной безопасности" 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

N 

п/п 

Вид нарушений установленных 

требований и мероприятий по 

пожарной безопасностис 

указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

Срок 

устранения 

Отметка о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1 2 3 4 5 

1 Не соблюдаются сроки 
перезарядки, освидетельствования 

и своевременной замены 

огнетушителей 

п.478 Правил противопожарного 
режима в РФ 

31.11.19  

2 Автоматическая установка 

пожарной сигнализации не 

оборудована источником 

бесперебойного электропитания 

ст 91 ФЗ-123 31.11.19  

consultantplus://offline/ref=C05BEFC480935CC89D8EC094A75E34745395D55820731F5D493AAEB72E61U0W
consultantplus://offline/ref=C05BEFC480935CC89D8EC094A75E34745397D05725721F5D493AAEB72E61U0W
consultantplus://offline/ref=C05BEFC480935CC89D8EC094A75E34745395D55820731F5D493AAEB72E61U0W
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3 Технические системы 

противопожарной защиты не 

обслуживаются 

п.61, 63 Правил противопожарного 

режима в РФ 

31.11.19  

4 Ручной пожарный извещатель 

установлен на высоте менее 

(1,5±0,1) м от уровня пола до 
органа управления (кнопки) 

НПБ 88-2001 п.12.41. 31.11.19  

 

    Предложенные  мероприятия  являются обязательными для руководителей или 

должностных   лиц   федеральных   органов  исполнительной  власти,  органов 

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, органов  местного 

самоуправления,  юридических  лиц   и  граждан,  на   которых  возложена  в 

соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации  обязанность  по 

устранению   нарушений   установленных  требований  в  области  гражданской 

обороны. 

При  несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право 

обжаловать  настоящее  предписание в порядке, установленном для обжалования 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.  

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. 

Проверка  выполнения  предписания по устранению нарушений установленных 

требований  и  мероприятий  пожарной безопасности будет проведена в рамках 

внеплановой проверки в III квартале 2019 г. 
(квартал, месяц) 

 

__________________ ________________________________________________________ 
(подпись)         (должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 

Предписание для исполнения получил: 

 

__________________ ________________________________________________________ 
     (подпись)                  (должность, фамилия, инициалы)  

 

"__" ______________ 20__ г. 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Московской области 

117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Промышленному району 

ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01 

 

 

ПРОТОКОЛ № 121 

об административном правонарушении  

«06» июня 2019 г ____________________г.Москва, ул. Воскресенская, 39__________ 
(дата и место составления) 

Я, Инспектор ОНДиПР по Маяковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области – государственный инспектор майор вн. службы Богданов Роман 

Иванович__________________________________________________________________, 
(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол) 

Руководствуясь ст.28.2, 28.3 и 28.5. КОАП РФ 

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо гражданин (гражданка) 
(ненужное зачеркнуть) 

1. Фамилия, имя, отчество _Лень Людмила Андреевна__________________________ 

2. Дата и место рождения _22.06.1969___________________________________________ 

3. Адрес места жительства _г. Москва ул. Гнедых, 4 кв. 115_______________________ 

4. Семейное положение _замужем__________ на иждивении (кол-во человек) __2______ 

5. Место работы (учебы) _ Автономное некоммерческое партнерство «Рем и К» 

партнерство «Рем и К» ______ 

6. Занимаемая должность _ответственный за ОПБ________________________________ 

7. Размер зарплаты (стипендии) _32000__________________________________________ 

8. Документ удостоверяющий личность _паспорт серия 4322 №863782______________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Иные сведения ____________________________________________________________ 
(необходимые для разрешения дела) 

10. Привлекался ли  ранее к административной ответственности за совершенное 

нарушение и когда Да / Нет ____________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 

(указываются выявленные в ходе мероприятия по 

надзору нарушения требований с указанием 

конкретных мест нарушений и пунктов нормативных 

актов, требования которых нарушены) 

Должность, фамилия, имя, 

отчество лиц, на которых 

возлагается 

ответственность за 

совершение нарушений 

1 Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены огнетушителей 

п.478 Правил противопожарного режима в РФ 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

2 Автоматическая установка пожарной сигнализации не 

оборудована источником бесперебойного электропитания 

ст 91 ФЗ-123  

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

3 Технические системы противопожарной защиты не 

обслуживаются 
п.61, 63 Правил противопожарного режима в РФ 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

4 Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее 

(1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления (кнопки) 

НПБ 88-2001 п.12.41. 

Ответственный за ОПБ Лень 

Людмила Андреевна 

Чем совершил(а) нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена 

ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

___________________________________________________________________________. 
(краткое изложение сути правонарушения) 

Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей): 
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1. Фамилия __________ Имя ________Отчество _______ 

адрес места жительства ______________________________________________________ 

2. Фамилия _________ Имя ______ Отчество ___________ 

адрес места жительства ______________________________________________________. 

С протоколом ознакомлен и мне разъяснено, что в соответствии с ч.1. ст. 25.1. ст. 25.5. 

КОАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника, обжаловать постановление по делу.  

Место и время рассмотрения нарушения: 

__________________________________________ 

 (адрес, дата, время) 

мне объявлены.  

«____»______________2019года                        _____________(______________) 
                                           (дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)  

Объяснения  по существу нарушения _Не имел понятия о данных нарушениях________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

«____»______________2019года                _____________(____________________) 
                                           (дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)  

«____»______________2019года                _____________(____________________) 
                                                                 (дата, подпись свидетеля, с расшифровкой) 

Копию протокола получил 

«____»______________2019года                _____________(____________________) 
                                           (дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой) 

От копии протокола отказался 

«____»______________2019года                _____________(____________________) 
                                           (дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)  

Протокол и материалы переданы на рассмотрение: 

_Протокол и материалы рассмотрены по месту составления________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

«____»______________2019года                  ____________(____________________) 
                                           (дата, подпись лица принявшего протокол) 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Московской области 

117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Промышленному району 

ул. Цветочная, 9 тел. 99-19-01 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 

 

По делу об административном правонарушении 

 

 

«06» июня_2019г. г. Москва__________________ 
       (дата рассмотрения дела) (место рассмотрения дела) 

Я, Государственный инспектор ОНД и ПР по Маяковскому району, майор _____________ 

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество, должностное лицо, вынесшего постановление,  

внутренней службы Иванов Иван Иванович_________ ________________________________ 
адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)  

 

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном 

правонарушении, установил, что гражданин(ка) 

 

Фамилия_Лень ____________________________________________________________ 

Имя Людмила ______________________________________________________________ 

Отчество Андреевна________________________________________________________ 

Дата и место рождения_12.06.1989_____________________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания _________________________ 

_ г. Москва ул. Гнедых, 4 кв. 115_____________________________________________ 

____________________________________________________тел.:___________________ 

Фактически проживающий(ая)_________________________________________________ 

_ г. Москва ул. Гнедых, 4 кв. 115_____________________________________________ 

____________________________________________________тел.:___________________ 

Документ, удостоверяющий личность_ паспорт серия 4322 №863782________________ 

Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда:_нет___________ 

Работающий(ая)/служащий(ая)_Автономное некоммерческое партнерство «Рем и 

К»_______________________________ 
(наименование и адрес организации, телефон) 

«06» июня_______________2019г. в «17» час. «00»мин.________________________ 
(дата, время совершения административного правонарушения)  

___________________________________________________________________________ 
(место совершения административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

 

___________________________________________________________________________ т.е. 

совершил(а) административное правонарушение, предусмотренной частью___ 
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статьи(ей)______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

___________________________________________________________________________ 

 

(мотивированное решение по делу) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

разъяснены права, предусмотрены статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по 

делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2 30.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного 

штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в 

установленный срок. 

 

Должностное лицо, вынесшее постановление _________________ 

  (подпись) 

Копию постановления получил(а)  «06» июня 2019г. _________________ 

  (подпись) 

Дата выступления в законную силу «06» июня_2019г. _________________ 

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной 

службы приставов) (подпись) 

 

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения 

расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о 

вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию ( в случае 

наложения административного штрафа): 

 

О Т М Е Т К А об исполнении постановления: 

 

Постановление №_______от  «____»__________20___г. исполнено: 

«____»____________20___г 

 

Постановление направлено для принудительного исполнения: 

«____»_____________20___г 

 

Исх. №______________ 
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6. Графическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Схема складского здания 
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7. Выводы 

Получив результаты определения величины пожарного риска на объекте 

защиты, можно сделать выводы:  

 - Угроза жизни или здоровью людей вследствие возможного пожара на 

объекте защиты минимальна, т.к. на эвакуацию всех людей требуется 1 минута 

11 сек., предельно допустимые значения ОФП наступят через 6,7 мин. 

- Вероятность возникновения пожара на объекте защиты составляет 

60,000356695 10 , в помещении может возникнуть пожар, регулируемый 

нагрузкой (ПРН). 

- Наличие угрозы имуществу «третьих лиц» минимальна т.к.  элементы 

строительных конструкций выполняют требуемые к ним функции по требуемому 

уровню безопасности. 

- Резерва времени для тушения пожара членами ДПД без угрозы для их 

жизни или здоровья составляет 4,58 мин ;  

По результатам проверки необходимо применить меры административного 

воздействия на должностных лиц объекта, предложить перечень мероприятий 

для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 
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