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 Ст. 89 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности«: «…эвакуационные пути в зданиях и

сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать

безопасную эвакуацию людей».

 Ст. 35 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года

№ 390 «О противопожарном режиме» и пункт 4.2.7 Свода Правил 1.13130.2009:

«…любые запорные устройства на дверях эвакуационных выходов, не

обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри

здания(врезные и навесные механические замки), являются нарушением

требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности».

Требования по обеспечению пожарной безопасности
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Ответственность руководителей образовательных организаций

ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности:

«Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями

8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных

лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

ч. 3 ст. 219. УК РФ Нарушение требований пожарной безопасности:

«Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/be5354a8079bd0b55f654308b9c4a5b2d08c18de/#dst1506
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst3831
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2699
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 Установить пломбы, используемые с

проволокой, крепящиеся на задвижках

дверей эвакуационных выходов.

Данные устройства 

препятствуют выходу ребенка из здания 

образовательной организации.

Рекомендация по установке пломбы
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Рекомендация по установке электромагнитного замка 

 Установить электромагнитные замки  на дверях эвакуационных выходов.

На стене у эвакуационного выхода установить кнопку электромагнитного замка, которую 

Необходимо дополнить корпусом пожарной 

сигнализации с надписью «При пожаре открой

крышку, нажми кнопку» и опломбировать. 



4

преимущества при установке электромагнитного замка 

 Разблокировка в случае срабатывания АПС (подключение на усмотрение руководителя).

 Дистанционная разблокировка (открытие двери путем нажатия сотрудником охраны 

кнопки на посту во время массовых мероприятий (на усмотрение руководителя);

 Прекращения подачи электропитания, поступающего к кнопке (в случаях сбоя или 

повреждения кабеля).

 Ручная разблокировка (открытие двери путем нажатия на кнопку обеспечит 

возможность педагогам и обучающимся беспрепятственного (без ключа) открывать 

двери эвакуационных выходов изнутри помещения,

что позволит соблюсти требования, предъявляемые ст. 35 ПП РФ от 25.04.2012 N 390.
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образовательные организации, установившие электромагнитные замки

ГБПОУ КБТ, ГБОУ Школа № 810, ГБОУ Школа № 1028,

ГБОУ Школа № 2070, ГБОУ Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина, 

ГБОУ МКЛ № 1310, ГБОУ Школа № 920 ГБОУ Школа № 1324, 

ГБОУ Школа № 1454 "Центр образования Тимирязевский,

ГБОУ Гимназия № 1798 «Феникс», ГБОУ Школа № 1373, 

ГБОУ Лицей № 1502, ГБОУ Гимназия №1529, ГБОУ Школа №1253, 

ГБОУ Школа № 2036, ГБОУ Школа № 1269, ГБОУ Школа № 2026, 

ГБОУ Школа № 1284, ГБОУ Лицей № 1525, ГБОПУ КЖГТ, 

ГБОУ Романовская Школа, ГБОУ Школа № 2031, 

ГБОУ Центр образования № 1602, ГБОУ Школа № 2127, 

ГБОУ Лицей № 1574, ГБОУ Школа № 2095, ГБОУ Школа № 2083,

ГБОУ Школа № 1519.


