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межд), э,гаж?lм и

- п),нк,г 4.4.2 CI l l .lз l]0.]UU9 L'нсlемы прOти-
ВОПОiкарноЙ защ1-1.гы, Эвакr ацлtонные п)rl.и 1.1

выхолы.,
Лестнlлцы З-го типа сле.lчет выпо,lнять из t{e-
горю(ltlх материалов и разýrешать. Kali прав},-
ло. }, глухих (без световы\ прос\rов) час-r.ей
стен класса не ниже Kl с пре:е-iоу ,огнесrол-t-
кости не ниже REI 30. Эти лестниl1ы Jолжны
иметь площадки на уровне эвак\.ацнонных
выходов, ограждения высотоЙ l.] lr и распо-]а-
гаться на расстояl{ии lle менее l м clT оконны.r
проемов.
- пункт 6.30* СНиП 2 I_01-97*
Лес,гницы }го ,rrrпа следует выпоп-нять из не-
горючих матерI4алов и размещать" как прави-
ло, у глухих (без световых проемов) частей
стен класса не ниже Kl с прелелом огнестой-
кости не ниже R}:.l 30. Эти лестницы должны
иметь площадки на уровне ]вакуационны\
выхt.l/lов. оt,ра)li.:lен1,1я высотой l,] пr tt paclltl]la-
t,аться на рассlOя}lи11 нt] менее i lv,t tll окt_lttныr,
проемов

fiля покрытия пола в по- час,гь 7 статьи lЗ4 Фслеральноrо закона от 2J
мещении спортзаJха при-

менен материм с неиз-
весl,ньIми показателями

ию.ля 2008 года Л! l23-ФЗ ''l-ехническl.rй рег.ламент о т$9бованиях ложарнойt безопаснt_l-
сl-и"
в слrulьных и палатных гlомещениях, а также в
помещениях зданl.tй дош1iольных образr_tва-
тельных организачий подкласса Ф1.1 не лtl-
пускается применять декоративно-отделочные
матери€ulы и покрытия полов с более высокой
пожарЪой опасностью, чем класс КМ2. (Час.гь
В редакции, введенноti в деЙствие с I сентября
20]3 гола Федеральным ]аконом от 2 иtо;lя
20 l] го.ца лъ l8,5-ФЗ - См, гlре.tыд),tll\ю ре-
дакцию)

пожарной
(паркет).

опасности

1J. - ЧВС'1-1r 8 cTaTbt.l i]4 Федераrьноt.о зi}когtа о.г ]]
лlю.ilя 2008 l.сl.ца _Гrгg l]]-ФЗ ''l.ехtlltческlrй pel-
,,]aNlelIT о требованиях IlожарнOй безопасно-
сти "

Отде,rrка с-ген и поl-олков заjlOв д.пя l]роведен14я
М)'Зы}iа-пЬных и (ltлзк;;lьтурных littlя t.ttl:l в .цо_
школьныХ образовате;tьны.х орг.аl-iи,jаLlI.1я\

g,

Эксплуатируютс; ступе-
ни с различной шириной
IIростугlи
высо1,()й

1-1 ра:]личllой
lIре]iелах 

i

марша лест[I иL{ьJ и .iiес,г-
ничной клетки.

доJlжна быть выполнена 11] lvlaтeplliUIa Kjlaccit
КМ0 и (или) KMl, (Llас.гь ts редакции. t]t]едсli-
ной в дейс,гВие с l2 июля 20i2 года Фе.лераtь-
ным законом от l0 июля 2012 гола Nt ll7-ФЗ.

с ]] ию_itя 20l] r o_rtt (DеJсра.,tьttы\,1 Jilli()H0\l 0 i

l0 l.rtоля ]0I2 r o.ia ,Y9 i l 7-ФЗ)
(Jбъем но- п.пан rtровоч l Iые ре шения и кOнстру к-
тивное исполненi4е лестниц и лес.гничных кле-
ток должны обеспечt-tвать безопасl.iуtо,)вак\,а-
цикl людей из здfний. сооружений ,ip, no,nip.и препя,гсТtsOtsаIь paclIpocl"paHeH,,1ю пожарil
I\1e7K. l\ ]TiiaiiiNl l I :

Y1
i

- Jl\ llKt 4 З -+ (Je,Iepa,lbH01.0 jaKOi]it ().l ]] l l l().,l я
z о tl s гбда j\rl i: ;.,Б ; : 1l;^,,i,iJ.l'rilu"o.; ; ;fi ; i
о требова н иях lltllп ар нu Ёt бе з<.lпас гiосl lt''
BbicoTa lоризон Iальllых .учасl.кOв гir тей lва-
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РИНа ГОРИЗОНТВ;-lЬНЫХ УЧаСl'КОВ ПУ-l-еИ

ц1,11,1 14 tlaH_]\cOB ]0jliкHa быrь не rtctlee 0-i rl

для llpoxL)-loB к олиl,,tоч1,1ым paO(),l|.l\t \4ес-

там; 1.0 м - в0 всех остальflы-\ сл;,чilях, В
любом случае ,)вакуациOнt.lые п\,Ти должны
быть такой ширtлны, чтобы с учетом их гео-
метрии гlо Hl4M iчlо,л(но было беспрепяlственн0
пронести нос!lлки с JIежащим на H1.1x че"I1ове-

ком. В ,по.1), на пYтях эвакуации не ]опускают-
ся гlерепады высот менее 45 см l,t высl,\,tIы. за

искjlЮчение\4 ГtOрогОв в J{верныХ' llp{)e|vIax. l]
местах лерепада высOт след),с,i, пре.1),сNlа,гри-
tsаl,ь лестницы t] чис_lом cT)iпel{eii не ýlенее
трех или пандYсы с yкjloHo]vt не б0.1ее l :6. llpt,t
высоте лестниц более 45 см следуе,г прсду-
сматривать ограждения с,перилами, 1-1a пуrях
эвакуации не долускается устрOйсгво винто-
Вы\ jlесТниц. j'lес'l'ниц tlOЛнОс'l'Ьк) i"I-1и ЧасТl'lЧtlо
крнволинеl:1ных в llлане. а так)ке jабежных Ii

кр1.Iволинейных ступенеЙ. ст),пеt{ей с ра,}.114ч-
Hol:] шириIjой простуttлr Pl раз_lичl]ой ]высоl,ы lJ

llреfелах illарiUа jlестllицы !1 ,:}ес,тн14чн()ll K-,le,l -

ки:
- п) нкт 6.28* Сl{иП 2 1-01-978
В по.лу на п},,гях ]вакуации не.ltlIlусl,аютt]я
перепады в.ысOт менее ,1-5 см r,r tsыс г! пь1. Ja

ИСКjlЮЧеНИеМl ПОРОГОВ В rlВеРНЫХ trPOeMaX, В
местах перепада высо1, след)lет IlрелусN,lатри-
ва,l,ь ,lестнllцы с чисJlом uту tleiteЁ,t lle \,lcHec
,грех или пандус!ы с уклOном нс б0.1сс l :б,

Ilри высоr-е лес"гниц более 45 см сле.lуеl ]lpe-
д,\,с матр и вать о гра}liде н l1я с пер l l]lil \4 ll.

l-,{a rlутях Jвак\/ацr,lи не -1rlI,1,\ скае гся ,l c,t ptrilc,l во
в1,1l:l'l'()Вых "Гlесl'Ниц. "песТНиLi По.'lНОсl-Ьк) ИJlll

частично криволинеliны.х в плане. а также ]а-
бежных и криволинейных стчпенс,ii. с,г1 пенеl'л

с различноri шириноЙ прост\ ttи t.l 1эа,;.,iичнr,lii

i i i высоты в предеjlах марша .|leclн1,1llbi 1,1 jlccl
ilIili i illltчHo}lкjleTlill

i i - чцсl,ь l, 2 сtатьи 58 Фе;tера.lьll()I,u };tli()}iil ()l

22 июля 2008 года Л! l2З-Фз "Гехt,lи.tсt:кtlil

регламен,r 0 требованиях пожарноir безопасно-
с-ги" (Часть в ре.lакцLlи. tsведеннOй в деi-lсl,tsttе

с l 2 ию,lrя 2L} l2 r ода Феtерzutьным laKoHO,Nl о I

l0 t.tю,,tя 20 l2 r,o:ta Лг9 l l 7-ФЗ)
(Jt гtес,гол"tкuс lb l] Kjlacc t,tоrкарной ()llдсl,{0с,гl,]

с,грOите.пьны.\ консl,рукцliй до.llrкгtы r-lбесltсчt,t-

вц,ться за cLleT ilI KoltL,Tp\K,l 1.1вtlы\ ;rctlcttltii.
прtllиенения соо,I-ве,lсl,вуюtц1.1\ с I р()llте-,Iь}lы\
Ma,l,ep1,1zuloB, а l акiке i.lспO"ilьзоI]аt] llя сре_lс гR

()г1-1езашt|l ы,
['рсбl,емые lipeдcjIbi Ol llcu l(Ji-lNUc l ll L ll](lll Ic,lb-
ных liонстр\/кци!"1" выбllрае\lые tJ }.1{Jl1(,lj\!L)c1 lI

t,tl сIеllени оtltсчtuйкui, lll J.I;1i-t11Il i) LOup\/b!,-
Hilil. приве;rены в ,габ,ll14це 2l лрti.;tсr,неiltля к

нас,гоя цtем),, Федерtь,t ьному ]акон),:
- п\,нк1, 5.18* Cl tиtl 2 1-01-97*
Здания и Il()жарные u],ceK1,1 пOдраl]ilе,,]як),гся ilL)

сте пе ням оt,нестой кос1, l,] со г,jIас но,l^абl i 1.1 цс .{ *,

В случаях, t\оI,да N,Iи}iимальный rреб) еLlы1-1

гlрСлеJl оI'Ilесl'оГ4кос-ги t\oHc Ip\ tttlrltt r,tta,tatt R

l5 (RE l5. Rir.t l5,1. -iогriскаеlся llрll\4еня-гь
I-1c,,Ja tци ще н ll ы е с,гал ьн ы е кOнс,гр). li t-ll l }l нс ]atJ 1,1 -

ctli\l0 o'l их фактическ0l о tlpejlc.lJ .lt t,tcc ttlЙKcl-

CTl,i,'ta Иск.'ll-Фlе1,1иеN,l C.i]\"laeB. l"iQl

0 l,[lec,T,OГ.t кOс] ll Flec \ t.t-l и х ).lir,M с tll 0в
l\ -lЬ ГаТаV] ttсllыr аltиЙ LOC I аts.lЯс l- \l

Усr,ранение \ка]анных нар)LtjсItий оС)я jатеjlьI{ых tpeбoB;tttl.tt]i гIt)нiiiрtIOй Сlсзt-ttltlсtttlсlи tt _\,с-
'I'аНОвjlенныЙ срок является обязат,е_:tьн},Iм;ljIя p),KoBorlIl 1e.leii ()1]l ан}{Jац14Й.,itо.iжll()сI},lы\.lt,l ii"

\rl

Не увеличен преi{ел ог-
нестOйкост}.i ;(ерсtsянных
конструкциli подваца

]вакуа- i

_j l lO,]iJ l8 t

_lit llpc_lc,,l
j-llаltllя ll|r



юри.il'tLlеских.]l}iц и грахi;lан. l{;i коlL)рых в0 j.ilо)tiella в cooItзelCl}J1,1И с Jiiti0i]0.]lalC. IbcIt]O1\,1 

'йr"ской Федерации обя,заннtlсть llt-l их \cl,pai]eнt.Iro.

При несоГласиИ с указанньiми нарушениями обязате,lьных ,t,ребсlваt-tий гtt;iкitрrtой безопас-

нос,гИ и 1или) срокамИ их устранения физические и юридические .]lиtlа в -,,рех]чlес'чttый cpllK

вправе обжыrовать настоящие предписания в порядке. yc,iaнoBjleнFtoм ,]tlкoнo]{aTe,,tbcTBoM Рос-

сийской Федерации дJUI оспаривания ненормативных правоtsых акгов. реlпений и;lейtс"гв!lй ('без-

деЙствия) государс],венных органов, доJlжностных лиц.
В с,оответс-гвии 0о статьей 38 Фелерального закона от 2l декабря lt)94 r-. Nl 69-Ф'J ri(l ttu-

жарной безопасности) ответственность за нарушение обязат,ельных ,гребtlваниti llоlсарнсlй безо-

паснос.ги IiecvT:
собственник14 им) щества:

руководители фелераJIьных органов исполнитель}Iой вiIасти,

руководители органов местного само),правления;,
лица. уполномоченные владеть. пользоваться или распоряжаться и\,I\ ltlec] вt)\4. в {,()м Ll},lc.,Ie

р\, коt]одl{,l L,"ци opl,aH изаци й l

-lиltа. i] ус,ганOвJltнно]\,1 ll()ря,rlке I1aз}tlt|lelltl1,1e OI'l]e'I'C-I t]cI1 ttы\l t,l 'ta л)tJcctlr,LlcItll( llt)7lii.1l)ti()Й

безопасности;
до.jlжностные лица в пределах их коN,lпетеtrции.
ответственность за нарушение обязате.пьных требований llоiкарtlой clcзirtIltcHtlctti ,1. lя

квартир (комнат) в домах государственного, муниципа-цьного и ведоIчlсl'ВеНFI0l О ,КИjlИШНОГtl tpott-

да во,r.хагае а оl,t]етстI]енныХ квартиросъемщиков иjll{ арендаторов. ес"1 и ин()е не Ilре.lYс\4().,

),}оU{им дOговором.

Г'ос,ч,лапс,гвенlлый инсllек r оп t,. }'фы
пt) llожарно!1_\ наJзOр}
Llигмат}ллина Д.I\4.

(;t0-1)lill()clb. r}алttt_tлtя_ иHltl1,1-1a-lы l(,c!,tal)cltJcllH()l(, lllIcllcliI()pil)

I lре-tписаt I Д-lЯ LlCIlО-lНеНИЯ tIО;l!'ЧИ;l :

,]1иреK,t .l}r фццrir,Lir__i!)_\'L]i Il l ,,}.lчr t,tцtl l

Ш[()}' кliе,tский ca.i Л: l9]l, Б;rСмц.;цц-1!.ll,
\, t() |;lij i()c l l, t|l,tlti t ttlя lll llll{i,lii. lbi ]

,{,1itstfпý,N
1tt'.,.*яt}
,lO'' .,r(}'

f,}]. j;',_ " sl _/:-".1M.jl.i7.* .,/ 
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