
Реестр объектов, на которых выявлены нарушения требований пожарной безопасности 

 
Гусь-Хрустальный район 

1.  ТЦ «РАДУГА» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Рудницкой, д. 3 

- подсобные помещения, расположенные на цокольном этаже 

здания торгового центра не оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации; 

- в торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 

- противопожарные двери, отделяющие лестничные клетки от 

поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания с 

уплотнениями в притворах; 

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих 

актов; 

- не проведены эксплуатационные испытания наружных 

пожарных лестниц; 

- на путях эвакуации смонтировано подъемно-опускное 

устройство без возможности беспрепятственно его открыть 

(закрывается на ключ); 

- в объеме лестничной клетки на уровне первого этажа здания 

торгового центра встроено торговое помещение; 

- здание торгового центра (более 1000 кв. метров) не 

оборудовано выводом сигнала о срабатывании системы пожарной 

сигнализации в подразделение пожарной охраны; 

- система вентиляции отключена, отсутствует график очистки; 

- отсутствуют документы, свидетельствующие об обучении 

руководителя объекта по программе пожарно-технического минимума; 

- на цокольном этаже допускается ограничение доступа к 

пожарному крану; 

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на 

путях эвакуации по третьему этажу здания торгового центра; 

- отсутствуют документы о проведении инструктажа по 

пожарной безопасности с персоналом объекта и арендаторами, а также 

о проведении тренировок по эвакуации; 

- дверь эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа 

закрыта на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его 
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свободного открывания изнутри без ключа; 

- уровень звука, передаваемого системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в 

отдельных точках цокольного этажа торгового центра составляет 58-60 

дБ при норме в 75 дБ; 

- ручной пожарный извещатель (далее – РПИ), установленный 

около двери эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа, 

располагается на высоте более 1,6 м от пола; 

- система противодымной вентиляции в здании торгового 

центра не работоспособна; 

- уровень звука, передаваемого СОУЭ, около лестничной клетки 

1-го этажа (напротив входа в магазин детских товаров «Тотошка») 

составляет 58-60 дБ при норме в 75 дБ; 

- ширина пути эвакуации по коридору третьего этажа торгового 

центра уменьшена до 1,05м за счет установки на нем дополнительного 

игрового оборудования; 

- на третьем этаже здания торгового центра не предусмотрено 

оповещение людей о пожаре; 

- некоторые пожарные извещатели на первом этаже здания 

торгового центра установлены на расстоянии менее 0,5м от 

электрических светильников; 

- на втором этаже здания торгового центра (около магазина 

«Ценопад») не обеспечена возможность прослушивания речевого 

сообщения, передаваемого СОУЭ; 

- уровень звука, передаваемого СОУЭ, около входа в 

помещения, занимаемые администрацией торгового центра, составляет 

48 дБ при норме в 75 дБ; 

- часть световых оповещателей «Выход», установленных вверху 

дверных проемов эвакуационных выходов из здания торгового центра, 

не работоспособны; 

- в объеме лестничной клетки на втором этаже здания торгового 

центра встроено помещение. 

2.  ТЦ «КРУИЗ» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, д.28 

Складские помещения, расположенные на первом этаже здания 

торгового центра (супермаркет «АШАН») не оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации; 

В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 
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Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано 

выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в 

подразделение пожарной охраны. 

КоАП РФ 

3.  ТЦ «Революция» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Революции, д.6А 

На путях эвакуации (лестничный марш) складируются горючие 

материалы (текстильная продукция, вешалки, тара и т.п.); 

В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 

Ограничен доступ к первичным средствам пожаротушения и 

пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода 

(заставлен мебелью и торговым оборудованием); 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих 

актов; 

Выход с коридора 4 этажа на лестничную клетку (путь 

эвакуации) заблокирован путем возведения стены из гипсокортона в 

дверном проеме; 

Двери выхода на путь эвакуации (на лестничную клетку) с 3 

этажа заблокированы; 

Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано 

выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в 

подразделение пожарной охраны; 

Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации по третьему этажу здания торгового центра; 

Отсутствуют планы эвакуации на 2, 3, и 4 этажах здания; 

На приемно-контрольном приборе системы АПС объекта 

указано световыми индикаторами о том, что 70% помещений 

находится с неисправными элементами системы АПС и не защищены; 

Эвакуационный выход из помещений магазина «Пятерочка» на 

первом этаже здания заперт на замок под ключ; 

Ручной пожарный извещатель системы АПС объекта, 

установленный в помещениях магазина «Пятерочка» на первом этаже 

здания демонтирован; 

Звуковые оповещатели системы АПС и СОУЭ объекта, 

установленные в помещениях магазина «Пятерочка» на первом этаже 

здания заклеены молярным скотчем; 

В помещениях цокольного этажа дымовые пожарные 

извещатели системы АПС объекта закрыты монтажными колпаками. 
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4.  ТЦ «Самохвал» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, д.28 

Вторговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

не испытаны на работоспособность с составлением соответствующих 

актов; 

На путях эвакуации смонтировано подъемно-опускное 

устройство без возможности беспрепятственно его открыть 

(закрывается на ключ) магазин «Элекс» и магазин «FixPrice»; 

В объеме лестничной клетки на уровне первого этажа здания 

торгового центра встроено торговое помещение; 

Здание торгового центра (более 1000 кв.метров) не оборудовано 

выводом сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в 

подразделение пожарной охраны; 

На путях эвакуации встроено торговое помещение; 

Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации; 

Отсутствуют документы о проведении инструктажа по 

пожарной безопасности с персоналом объекта и арендаторами, а также 

о проведении тренировок по эвакуации; 

На путях эвакуации (лестничный марш) складируются горючие 

материалы (текстильная продукция, вешалки, тара и т.п.); 

На дверях помещений складского назначения (магазин 

«ПолЦЕНЫ») нет обозначения их категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

Над эвакуационным выходом из магазина «ПолЦЕНЫ», 

ведущим на путь эвакуации от отсутствует табло «ВЫХОД»; 

Эвакуационный выход рядом с магазином «FixPrice» на втором 

этаже здания заперт на замок под ключ. 
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5.  Киноцентр «Алмаз», 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, 22 

Отсутствует прибор контрольно-приемный системы АПС в 

помещении администратора на первом этаже здания киноцентра 

(имеется только блок индикации); 

Не обеспечивается возможность открывания шаровых кранов 

№8 и №9 внутреннего противопожарного водопровода, установленных 

на третьем этаже здания киноцентра; 

Внутри служебного помещения (бухгалтерия), расположенного 

на третьем этаже здания киноцентра, демонтирована часть пожарных 

извещателей; 
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На пути эвакуации по лестничной клетке размещено 

оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2м от 

поверхности лестничной площадки; 

Дверь эвакуационного выхода из помещения бухгалтерии на 

наружную пожарную лестницу закрыта на запорное устройство, не 

обеспечивающее возможности его свободного открывания изнутри без 

ключа; 

Не представлены документы, свидетельствующие о проведении 

испытания наружной пожарной лестницы;  

Ширина пути эвакуации, ведущего из детской игровой комнаты 

на третьем этаже киноцентра в лестничную клетку, уменьшена за счет 

установки над лестничным маршем дополнительного оборудования. 

Ограждение с перилами у данного лестничного марша не 

предусмотрено; 

В помещении детской игровой комнаты на третьем этаже здания 

киноцентра демонтирована часть пожарных извещателей, имеющиеся 

извещатели не работоспособны; 

На пути эвакуации по лестничной площадке третьего этажа, 

вход на которую осуществляется через дверной проем за барной 

стойкой, размещены материалы и оборудование; 

При срабатывании АПС в здании киноцентра не происходит 

включение системы оповещения и управления эвакуацией; 

Не происходит включение системы противодымной вентиляции 

при срабатывании АПС; 

В служебном помещении на втором этаже здания киноцентра 

расстояние от пожарного извещателя до электрического светильника 

составляет менее 0,5м; 

Дверь складского помещения на втором этаже здания 

киноцентра не имеет обозначения по категории взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

Расстояние от пожарного извещателя в складском помещении 

на втором этаже здания киноцентра до электрического светильника 

составляет менее 0,5м; 

В помещении кухни на первом этаже здания киноцентра не 

установлены пожарные извещатели. 

6.  ТЦ «Весна» 

г. Гусь-Хрустальный, 

В помещении администрации торгового центра расстояние от 

некоторых пожарных извещателей до электрических светильников 

Подготовлено 

представление, решается вопрос 
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ул. Революции, д. 2 составляет менее 0,5м;  

В журнале учета инструктажей мерам пожарной безопасности 

отсутствуют сведения о прохождении противопожарного инструктажа 

двумя работниками торгового центра; 

В переходе между торговыми центрами «Весна» и «Лето» на 

пути эвакуации установлена дверь подъемно-опускного типа; 

Ручной пожарный извещатель в переходе между торговыми 

центрами установлен на высоте более 1,6м от пола. 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ 

7.  ТЦ «Лето» 

ООО «Аквилон» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Революции, д. 4 

Путь эвакуации из магазина «ДНС» оборудован под складское 

помещение; 

Дверь эвакуационного выхода из магазина ДНС закрыта на 

запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного 

открывания изнутри без ключа; 

На первом этаже здания торгового центра дверь эвакуационного 

выхода загромождена торговым оборудованием; 

Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов. Акты проведения указанных работ отсутствуют; 

Дверь складского помещения в магазине «Малина» не имеет 

обозначения по категории взрывопожарной и пожарной опасности; 

Возможность прослушивания речевого сообщения, 

передаваемого СОУЭ, обеспечивается не во всех помещениях второго 

этажа торгового центра. 

 

8.  ТЦ «Остров сокровищ» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Свердлова, д. 9 

На втором этаже лестничной клетки установлена дверь 

подъемно-опускного типа; 

В помещении электрощитовой размещены горючие материалы; 

В лестничной клетке на втором этаже размещено торговое 

оборудование. 

Нарушения устранены. 
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9.  ООО «Стекольный 

рынок» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Рудницкой, 3 

В специальный журнал вносятся сведения о сроках проведения 

технического обслуживания не всех имеющихся на объекте 

огнетушителей;  

Отделка путей эвакуации по коридорам административного 

здания, расположенного на территории объекта, выполнена панелями, 

на которые не представлены документы о показателях их пожарной 

опасности; 
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Двери лестничных клеток в торговом павильоне № 2 не 

оборудованы устройствами для самозакрывания; 

В некоторых торговых павильонах расстояние от пожарного 

извещателя до электрических светильников составляет менее 0,5 м. 

10.  ООО «ТК «Городской 

Рынок» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, 48а 

В отношении объекта не утверждена инструкция о мерах 

пожарной безопасности; 

Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации 

в случае пожара; 

Не представлены документы, свидетельствующие о проведении 

проверки работоспособности кранов внутреннего противопожарного 

водопровода в зданиях торгового комплекса; 

Не представлены акты проведения технического обслуживания 

систем АПС и СОУЭ; 

Отсутствует журнал учета огнетушителей; 

Отсутствует журнал учета инструктажей мерам пожарной 

безопасности работников объекта. 

1) здание администрации торгового комплекса: 

- в кабинете директора на втором этаже административного 

здания дымовой пожарный извещатель закрыт монтажным колпаком; 

- двери эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу 

здания администрации торгового комплекса закрыты на запорные 

устройства, не обеспечивающие возможности их свободного 

открывания изнутри без ключа; 

- в лестничной клетке допускается складирование горючих 

материалов; 

- электрические светильники в лестничной клетке 

эксплуатируются со снятыми рассеивателями, предусмотренными их 

конструкцией; 

- дверь эвакуационного выхода из подвального помещения 

загромождена различными материалами; 

- система АПС в подвальном помещении не работоспособна; 

- электрические светильники в подвале эксплуатируются со 

снятыми рассеивателями, предусмотренными их конструкцией; 

- на пути эвакуации из подвального помещения наружу здания 

размещены горючие материалы; 

- в подвальном помещении применяются нестандартные 

(самодельные) электронагревательные приборы; 

Подготовлено 

представление, решается вопрос 

о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ 



 8 

- вверху дверного проема эвакуационного выхода из 

подвального помещения наружу здания отсутствует световой 

оповещатель «Выход»; 

- установленный в подвальном помещении огнетушитель 

эксплуатируется более 5 лет без проведения перезарядки. 

2) Центральный торговый павильон:  

- пожарный щит на внешней стене торгового павильона 

укомплектован огнетушителями, которые эксплуатируется более 5 лет 

без проведения перезарядки; 

- помещения торгового павильона не оборудованы системами 

АПС и СОУЭ. 

3) торговый павильон №3: 

- к некоторым кранам внутреннего противопожарного 

водопровода не прикручены пожарные рукава со стволами. 

4) торговый павильон №2:  

- в помещении павильона недостаточное количество пожарных 

извещателей; 

- некоторые электрические провода в помещении павильона 

эксплуатируются с видимыми нарушениями электроизоляции. 

5) торговый павильон №7: 

- расстояние от некоторых пожарных извещателей до 

электрических светильников составляет менее 0,5м; 

- к некоторым кранам внутреннего противопожарного 

водопровода не прикручены пожарные рукава со стволами; 

- дымовой пожарный извещатель над служебным помещением 

закрыт монтажным колпаком; 

- огнетушители размещены не на видных местах. 

11.  ТЦ «Аленка» 

ООО 

«СтройМонтажСервис» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. 2-я Народная, д. 1 

В коридоре цокольного этажа расстояние от некоторых 

пожарных извещателей до электрических светильников составляет 

менее 0,5м; 

Расстояние от пола до верней части установленных на стенах 

ручных огнетушителей №1 и №4 составляет более 1,5м; 

В пространстве между фальшпотолком и перекрытием здания 

не установлены пожарные извещатели; 

В магазине «Бристоль» на первом этаже здания, на подходах к 

ручному пожарному извещателю и огнетушителям, установленным 

около двери эвакуационного выхода, размещены товары, 
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препятствующие свободному доступу к указанному оборудованию; 

Расстояние от пола до верней части ручных огнетушителей №6 

и №7, установленных на стенах помещения ООО «Лаванс», составляет 

более 1,5м; 

Не все двери лестничных клеток оборудованы устройствами для 

самозакрывания; 

В помещениях первого и второго этажей расстояние от 

некоторых пожарных извещателей до электрических светильников 

составляет менее 0,5м; 

Расстояние от пола до верней части ручного огнетушителя №11, 

установленных на стене помещения третьего этажа, составляет более 

1,5м; 

Отделка пути эвакуации по коридору третьего этажа (около 

служебных кабинетов)  выполнена панелями, на которые не 

представлены документы о показателях их пожарной опасности; 

Дверь эвакуационного выхода из магазина «Магнит», 

расположенного на первом этаже здания, в лестничную клетку 

загромождена товарами и оборудованием. Указанная дверь закрыта на 

запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного 

открывания изнутри без ключа;   

Расстояние от пола до верней части ручного огнетушителя №5, 

установленного на стене коридора первого этажа, составляет более 

1,5м; 

Дверь эвакуационного выхода из помещения котельной закрыта 

на запорное устройство, не обеспечивающее возможности его 

свободного открывания изнутри без ключа; 

В помещение котельной электрический светильник 

эксплуатируется со снятым рассеивателем, предусмотренным его 

конструкцией; 

При срабатывании АПС в здании киноцентра не происходит 

включение системы оповещения и управления эвакуацией. 

12.  ТЦ «Акимъ» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Осьмова, д. 1 

Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе; 

В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 

Ограничен доступ к противопожарным гидрантам; 

На дверях помещений складского назначения нет обозначения 

их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
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Складское помещение захламлено. 

13.  ТЦ «ГУМ» 

г. Гусь-Хрустальный, 

улица Калинина, 37 

Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе; 

Отсутствуют знаки пошаговой безопасности по направлению 

движения по путям эвакуации; 

На 3 этаже противопожарная дверь не оборудована 

доводчиками; 

На 2 и 3 этажах имеется только 1 эвакуационный выход на 

лестницу. 
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14.  ТЦ «Прогресс» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Калинина, 46  

В объеме лестничных маршей сдаются в аренду торговые 

площади; 

В торговом центре отсутствуют ручные пожарные извещатели; 

Ограничен доступ к противопожарным гидрантам; 

Нарушена ширина путей эвакуации; 

- на 1 и 2 этаже отсутствуют знаки пожарной безопасности; 

В торговом центре захламлены пути эвакуации; 

Лестничные клетки захламлены горючими материалами; 

Дверь эвакуационного выхода из торгового центра закрыта на 

запорное устройство, не обеспечивающее возможности его свободного 

открывания изнутри без ключа; 

В торговом центре не осуществлен выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей; 

На цокольном этаже огнетушители просрочены на 3 года; 

Над дверьми в торговом центре отсутствует табло «выход»; 

Планы эвакуации изготовлены не на люминесцентной основе; 

В здании отсутствует звуковое оповещение системы АПС. 
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15.  Магазин Светофор 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Васильева, 21 

- дверь эвакуационного выхода на первом этаже закрыта на запорное 

устройство, не обеспечивающее возможности его свободного 

открывания изнутри без ключа; 

 - эвакуационный выход, ведущий из помещения первого этажа 

наружу здания магазина, загроможден товарами и оборудованием, 

дверь указанного выхода открывается не по направлению движения 

при эвакуации, световой оповещатель «Выход» вверху дверного 

проема отсутствует; 

 - в помещении котельной на первом этаже здания магазина 

около пусковой аппаратуры размещены горючие материалы; 

- на первом этаже здания магазина, на подходе к крану 

внутреннего противопожарного водопровода (около помещения 
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котельной), размещены товары и оборудование; 

 - двери из помещений санузла и котельной на первом этаже 

загромождены товарами и оборудованием; 

 - в помещении торгового зала на первом этаже расстояние от 

светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5м; 

 - при нажатии РПИ, установленного около двери 

эвакуационного выхода на первом этаже, не произошло срабатывание 

АПС и СОУЭ; 

- отсутствует журнал учета огнетушителей; 

 - в отношении объекта не разработана и не утверждена 

инструкция о мерах пожарной безопасности; 

 - не разработана инструкция о действиях персонала по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара; 

 - на момент проверки не представлены документы: 

 *документы, свидетельствующие об организации проведения 

проверки  работоспособности системы противопожарной защиты 

объекта (АПС и СОУЭ); 

 *документы, свидетельствующие об организации проведения 

проверки работоспособности внутреннего противопожарного 

водопровода; 

*не определены порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов. Акты проведения указанных работ отсутствуют; 

 - прибор контрольно-приемный пожарный АПС размещен в 

помещении склада, где к нему осуществляется свободный доступ;   

- подход к прибору контрольно-приемному АПС, 

установленному в помещении склада, загроможден товарами; 

- последняя проверка кранов внутреннего противопожарного 

водопровода в здании магазина производилась в 2014 году; 

- на втором этаже лестничной клетки устроено складское 

помещение; 

- площадки и марши лестничной клетки загромождены 

товарами, оборудованием и другими материалами; 

- доступ к эвакуационному выходу, ведущему из лестничной 

клетки наружу здания магазина, невозможен из помещения первого 

этажа ввиду установки оборудования и размещения товаров и других 

предметов; 
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- на втором этаже здания отсутствуют ручные пожарные 

извещатели; 

- СОУЭ в здании магазина неработоспособна. 

 

16.  ТЦ «На Садовой» 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Васильева, 21 

- двери некоторых эвакуационных выходов на первом этаже 

торгового центра закрыты на запорные устройства, не 

обеспечивающие возможности их свободного открывания изнутри без 

ключа; 

- под лестничным маршем на первом этаже здания торгового 

центра допускается складирование товаров и материалов, а также тары 

в горючей упаковке; 

- на первом этаже здания торгового центра установлена 

перегородка магазина «Добрая печка», которая попадает в зону 

обнаружения линейного пожарного извещателя; 

- на пути эвакуации на первом этаже здания установлены ворота 

подъемно-опускного типа; 

- на первом этаже здания магазина, на подходе к крану 

внутреннего противопожарного водопровода размещена картонная 

тара; 

- дверь эвакуационного выхода, ведущего из помещения 

коридора первого этажа наружу здания торгового центра (около 

помещения администрации), закрыта на запорное устройство, не 

обеспечивающие возможности его свободного открывания изнутри без 

ключа; 

- со второго этажа здания торгового центра оборудован только 

один эвакуационный выход; 

 - при нажатии РПИ, установленного около двери 

эвакуационного выхода на первом этаже, не произошло срабатывание 

АПС и СОУЭ; 

- прибор контрольно-приемный пожарный АПС размещен в 

помещении, где к нему осуществляется свободный доступ;   
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