
 
Местная православная религиозная организация «Сестричество  

во имя благоверного царевича Димитрия» Московской Епархии Русской Православной церкви 
Юридический адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 8, корп. 12 

О устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 
органом муниципального контроля (надзора) Акт №26-1-1 от 16.03.2021 г. 

№ 
п/п Наименование выявленных нарушений Мероприятия по устранению нарушений Результат и срок исполнения 

1 2 4 7 
1.    На объекта защиты для эвакуации со всех этажей зданий групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения на этажах 
вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, и (или) на 
лестничных клетках устройство безлопастных зон, в которых они 
могут находиться до прибытия спасательных подразделений 
(имеются лифтовые холлы , отсутствует подпор воздуха, отсутствует 
связь с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное 
дежурство, не соблюдается предел огнестойкости дверей лифта) 
(Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности») 

Установка приточной противодымной 
вентиляции (подпор воздуха) в 
лифтовых холлах 
 
 
Установка телефонной связи лифтовых 
холлов 1,2 и 3 этажей с помещением 
дежурного персонала 

В процессе работы 

 
 
 
 
 

Выполнено 

2.    На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, 
предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в 
лестничной клетке, менее 1,35м (фактическая варьируется от 1м до 
1.11м.). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности»). 

Заказать новый расчет пожарных 
рисков 

 В процессе работы  

3.    На объекте защиты ширина лестничных площадок менее требуемой 
ширины марша (большая часть площадок). (Рабочий проект 
№09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»). 

Заказать новый расчет пожарных 
рисков. 

В процессе работы 

4.    На объекте защиты настенные звуковые оповещатели расположены 
на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 
мм. (все оповещатели) 

Переустановить настенные звуковые 
оповещатели в помещениях 
богадельни. 

Выполнено 

5.    На объекте защиты в пороге дверного проёма допускается перепад Устройство ступеньки в проёме Выполнено 



№ 
п/п Наименование выявленных нарушений Мероприятия по устранению нарушений Результат и срок исполнения 

высот пола более 50 мм. В местах перепада высот не предусмотрены 
пандусы с уклоном не более 1:6 (имеется одна ступень высотой 70 
мм. Перед входом в техническое помещение на 3-м этаже). 

дверного проёма алтарной комнаты 
менее 50 мм. и сооружение уклона не 
более 1:6 

6.    На объекте защиты допускается размещение оборудования, в 
результате которого уменьшается зона действия систем 
противопожарной защиты, а именно автоматических установок 
пожаротушения (в части комнат размещены подъёмные механизмы 
для МГН в 80 мм. под спринклерами) 

Произвести перенос спринклеров от 
направляющих подъемных устройств. 

Письмо обслуживающей организации 
 

7.    На объекте защиты руководитель организации не обеспечил очистку 
воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 
соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 
раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Заключить договор с организацией на 
очистку воздуховодов от горючих 
отходов и отложений с составлением 
акта, сделать запись в журнале 
эксплуатации систем противопожарной 
защиты 

Выполнено 

8.    На объекте защиты двери шахты лифта в безопасных зонах 
лифтовых холлов имеют предел огнестойкости менее EI 60 
(фактическая EI 30). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»). 

Замена существующего лифта на лифт 
для транспортирования пожарных 
подразделений 

В процессе работы 

9.    На объекте защиты помещение насосной станции не оборудовано 
телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим 
круглосуточное дежурство. 

Установка телефонной связи в 
помещении насосной станции с 
помещением дежурного персонала. 

Выполнено 

10.    На объекте защиты в перегородках 1-го типа выполняющих 
функцию противопожарных преград (EI 45) (стена, разделяющая 
лестничную клетку и вестибюль) отсутствует заполнение проёма 2-
го типа для заполнения проёмов в противопожарных преградах. 

В проёме между лестничным маршем и 
холлом установить стену 2-го типа (в 
пол кирпича), в комнате дежурных 
снести часть перегородки холла и 
дверь.  

Выполнено 

11.    На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие 
на каждом насосном пожарном агрегате таблички с информацией о 
защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. 

Установка на пожарных насосах 
табличек с информацией о 
защищаемых помещениях, типе и 
количестве пожарных оросителей. 

Выполнено 

12.    На объекте защиты при изменении законного владельца объекта 
защиты отсутствует декларация пожарной безопасности с 

Написать новую декларацию В процессе работы 
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уточненными сведениями. 

13.    На объекте защиты класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не 
предусмотрены лифты для транспортирования пожарных 
подразделений. 

Замена существующего лифта на лифт 
для транспортирования пожарных 
подразделений 

В процессе работы 

14.    На объекте защиты не предусмотрена подача наружного воздуха при 
пожаре системами приточной противодымной вентиляции в шахты 
лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений». 

Установка приточной противодымной 
вентиляции в шахту. 

В процессе работы 

15.    В Расчете пожарного риска выявлено четыре несоответствия Заказать новый расчет пожарных 
рисков 

В процессе работы 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Инженер по эксплуатации зданий,  
сооружений и технических средств  _____________  Полетаев Д.В.   
 


