
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

____________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
_______ Отдел надзорной деятельности по г.Назарово и Назаровскому району_____
_______________662200, г. Назарово, ул.ЧеховаДЗ, тел. 8(391-55) 5-06-83____________

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

Предписания № 255/1/1-6 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

сад №23 «Теремок» г.Назарово Красноярского края
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Назарово 
и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору С.В. Рогожина 
от 05.09.2016г №255, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 12 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 
года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором 
г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору 
Шкоркиным В.В., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №23 «Теремок» 
г.Назарово Красноярского края Черных В.В., здания, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, 118а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№
предпи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 
места выявленного на

рушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 
акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требова
ния которого (ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

обязатель
ных требо
ваний по

жарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5

255/1/1 Не работает 51 све
тильник эвакуационно
го освещения в здании 
детского сада.

п.43 (1) Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние знаков пожарной безопасно
сти, в том числе обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться 

автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных 

залах знаки пожарной безопасности с автоном
ным питанием и от электросети могут включаться 
только на время проведения мероприятий с пре
быванием людей.
ст. 82 п.9 (2) Светильники аварийного освещения 
на путях эвакуации с автономными источниками 
питания должны быть обеспечены устройствами 
для проверки их работоспособности при имита
ции отключения основного источника питания. 
Ресурс работы автономного источника питания 
должен обеспечивать аварийное освещение на 
путях эвакуации в течение расчетного времени 
эвакуации людей в безопасную зону.

15.09.2017г

255/1/2 Отсутствует противо
пожарная дверь в 
складских помещениях 
на 1-м этаже.

Статья 88 (2) Требования к ограничению распро
странения пожара в зданиях, сооружениях, по
жарных отсеках.
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, 
а также помещения различных классов функцио
нальной пожарной опасности должны быть раз
делены между собой ограждающими конструк
циями с нормируемыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами. Требования 
к таким ограждающим конструкциям и типам 
противопожарных преград устанавливаются с 
учетом классов функциональной пожарной опас
ности помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, сооружения, пожар
ного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных 
конструкций, выполняющих функции противо
пожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены 
в таблице 23 приложения к настоящему Феде
ральному закону.
п.5.6.4 (4) Предусматриваемые в составе объектов 
Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются проти-

15.09.2017г
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вопожарными перекрытиями и стенами не ниже 
2-го типа.
Помещения производственного и складского на
значения, технические помещения (лабораторные 
помещения, комнаты для трудового обучения, 
мастерские, кладовые горючих материалов и ма
териалов в горючей упаковке, книгохранилища 
библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за 
исключением помещений категорий В4 и Д, вы
деляются противопожарными перегородками не 
ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го ти
па.

255/1/3 Отсутствуют на дверях 
складских помещений 
обозначение их катего
рий по взрывопожар
ной и пожарной опас
ности, а также класса 
зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Тех
нический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

п.20 (1) Руководитель организации обеспечивает 
наличие на дверях помещений производственного 
и складского назначения и наружных установках 
обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зоны в соот
ветствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

15.09.2017г

255/1/4 В средней лестничной 
клетке допущено раз
мещение радиатора 
системы отопления, 
выступающий из плос
кости стены на высоте 
до 2,2 м от поверхности 
проступей и площадок 
лестницы.

п.4.4.4 (3) В лестничных клетках не допускается 
размещать трубопроводы с горючими газами и 
жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов 
для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 
проложенные электрические кабели и провода (за 
исключением электропроводки для слаботочных 
устройств) для освещения коридоров и лестнич
ных клеток, предусматривать выходы из грузовых 
лифтов и грузовых подъемников, а также разме
щать оборудование, выступающее из плоскости 
стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей 
и площадок лестниц.

15.09.2017г

255/1/5 Не проведена проверка 
состояния огнезащит
ной обработки (про
питки) деревянных 
конструкций чердачно
го помещения.

п.21 (1) Руководитель организации обеспечивает 
устранение повреждений толстослойных напы
ляемых составов, огнезащитных обмазок, штука
турки, облицовки плитными, листовыми и други
ми огнезащитными материалами, в том числе на 
каркасе, комбинации этих материалов, в том чис
ле с тонкослойными вспучивающимися покры
тиями строительных конструкций, горючих отде
лочных и теплоизоляционных материалов, возду
ховодов, металлических опор оборудования и 
эстакад, а также осуществляет проверку состоя
ния огнезащитной обработки (пропитки) в соот
ветствии с инструкцией завода-изготовителя с 
составлением протокола проверки состояния ог
незащитной обработки (пропитки). Проверка со
стояния огнезащитной обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

15.09.2017г

255/1/6 Пожарные шкафы вы
полнены из горючих

п.57 (1) Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутрен
него противопожарного водопровода пожарными

15.09.2017г
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материалов, не имею
щих элементов для 
обеспечения их оплом
бирования и фиксации 
в закрытом положении.

рукавами, ручными пожарными стволами и вен
тилями, организует перекатку пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен 
к пожарному крану и пожарному стволу и разме
щаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах из негорючих материалов, 
имеющих элементы для обеспечения их опломби
рования и фиксации в закрытом положении.

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 17.02.2014 N 113)

Пожарные шкафы (за исключением встро
енных пожарных шкафов) крепятся к несущим 
или ограждающим строительным конструкциям, 
при этом обеспечивается открывание дверей 
шкафов не менее чем на 90 градусов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
17.02.2014 N 113)

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1
«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением правительства РФ и, 
25 04.2012г №390 «О противопожарном режиме». -------- ------------------------------------

2
Федеральный закон от 22.07,2008г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной оезопасни 

сти». —------------------------------------- ------------------------ -
3 СП 1 13130 2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»--------------

4 СП 4.13130.2009 Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»---------------------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению. ^

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание 
в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненорма
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должно
стных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководите
ли организаций; „
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной езо

пасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Назарово и 
Назаровского района Красноярского края
по пожарному надзору Шкоркин В .В. _ ____

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« / У  »______ 0J> _________ 20 г.

заведующий МБДОУ «Детский сад №23 «Теремок»
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Черных В .В.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19
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