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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)
660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-66, (ond.krsk@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания К!! 621/1/1-11
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 сад К!!177 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
к.г. Иванова от «22» апреля 2016 года NQ621, СТ. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994
NQ69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
" 04 " мая 20 _!i_ Г. с _!_Q_ час. 30 мин. до J2__ час . .lQ_ мин. Продолжительность 5
с с 16 " мая 20 ~ г. с _Q2_ час. _QQ_ мин. до J..Q_ час. _QQ_ мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному
надзору Сазанаковой Евгенией Леонидовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(госуд.арственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений МБДОУ NQ177 по адресу: Г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 193 «А»
наименование 11 адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.О. заведующего МБДОУ NQ177 Звездовой Светланой Анатольевной, заместителем
заведующего по АХЧ Савицкой Татьяной Николаевной, начальником сектора ИИР Федерального
государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Красноярскому краю»
(управлением МЧС России по Красноярскому краю) Радишевским Алексеем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 NQ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Вид нарушений Пункт (абзац пункта) и наименование Срок
требований пожарной нормативного правового акта Российской устранения

NQ безопасности, с Федерации и (или) нормативного документа по нарушения
Предписа указанием пожарной безопасности, требования которого (- требования

ния конкретного места ых) нарушены пожарной
выявленного безопасности
нарушения

1 2 3 4

mailto:sekretar@mchskrsk.ru


•
621/1 / 1

помещение N22 других горючих материалов.

ком.15) на втором
этаже в правом крыле
в группе
«Брусничка»

в здании МБДОУ
N2177 по адресу: г.
Красноярск, пр.
Красноярский
рабочий, 193 «А»
(согласно выписки из
реестра объектов
капитального
строительства
инвентарный номер
04:401 :002:000771040

отсутствует второй

в соответствии с пунктом 11 правил
противопожарного режима в рф, утвержденных
постановлением Правительства рф от 25.04.2012 N2 390
«О противопожарном режиме» в редакции
Постановлением рф от 17.02.2014 N2113, руководитель
организации обеспечивает здания для летнего детского
отдыха телефонной связью и устройством для подач и
сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей
зданий для летнего детского отдыха, зданий детских
дошкольных учреждений предусматривается не менее 2
эвакуационных выходов. Не допускается размешать:
а) детей в мансардных помешениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из

25.10.2017

62111/2

помещение N22 других горючих материалов.

ком.12) на втором
этаже в правом крыле
в группе
«Енисеюшка»
отсутствует второй
эвакуационный
выход

эвакуационный
выход
в здании МБДОУ
N2177 по адресу: г.
Красноярск, пр.
Красноярский
рабочий, 193 «А»
(согласно выписки из
реестра объектов
капитального
строительства
инвентарный номер
04:401 :002:000771040

в соответствии с пунктом 11 правил противопожарного
режима в Рф, утвержденных постановлением
Правительства рф от 25.04.2012 N2 390 «О
противопожарном режиме» в редакции Постановлением
рф от 17.02.2014 N2113, руководитель организации
обеспечивает здания для летнего детского отдыха
телефонной связью и устройством для подачи сигнала
тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для
летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных
учреждени й предусматривается не менее 2
эвакуационных выходов. Не допускается размешать:
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из

25.10.2017

62111/3 в здании МБДОУ
N2177 по адресу: г.
Красноярск, пр.
Красноярский
рабочий, 193 «А»
(согласно выписки из
реестра объектов
капитального
строительства
инвентарный номер
04:401 :002:000771040

в соответствии с пунктом 11 правил противопожарного
режима в Рф, утвержденных постановлением
Правительства рф от 25.04.2012 N2 390 «О
противопожарном режиме» в редакции Постановлением
РФ от 17.02.2014 N2113, руководитель организации
обеспечивает здания для летнего детского отдыха
телефонной связью и устройством для подачи сигнала
тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для
летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных
учреждений предусматривается не менее 2
эвакуационных выходов. Не допускается размешать:
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из

помещение
ком.7) на

N22 других горючих материалов ..

втором

25.10.2017

этаже в левом крыле
в группе «Такмачок»
отсутствует второй
эвакуационный



выход
621/1/4 в здании МБДОУ

N2177 по адресу: г.
Красноярск, пр.
Красноярский
рабочий, 193 «А»
(согласно выписки из
реестра объектов
капитального
строительства
инвентарный номер
04:401 :002:000771040

в соответствии с пунктом II правил противопожарного
режима в рф, утвержденных постановлением
Правительства рф от 25.04.2012 Н2 390 «О
противопожарном режиме» в редакции Постановлением
рф от 17.02.2014 Н2113, руководитель организации
обеспечивает здания для летнего детского отдыха
телефонной связью и устройством для подачи сигнала
тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для
летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных
учреждений предусматривается не менее 2
эвакуационных выходов. Не допускается размещать:
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из

помещение
комА) на

N22 других горючих материалов.

втором
этаже в левом крыле
в группе «Жарки»
отсутствует второй
эвакуационный
выход

25.10.2017

62111/5 Запорно-пусковое
устройство
огнетушителя ОП-4,
установленного в
пищеблоке, не
опломбировано
одноразовой пломбой

в соответствии с пунктом 475 правил
противопожарного режима в рф, утвержденных
постановлением Правительства рф от 25.04.2012 Н2390
«О противопожарном режиме» в редакции
Постановлением рф от 17.02.2014 Н21 13.

Каждый огнетушитель, установленный на
объекте, должен иметь паспорт и порядковы й номер,
нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство
огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой
пломбой.

01.08.2016

621/116 в помещении в соответствии с пунктом 23 правил
противопожарного режима в рф, утвержденных
постановлением Правительства рф от 25.04.2012 Н2 390
«О противопожарном режиме» в рецакци и
Постановлением рф от 17.02.2014 Н2113, г) устраивать в
подвалах и цокольных этажах мастерские, а также
размещать иные хозяйственные помещения, размещение
которых не допускается нормативными документами по
пожарной безопасности, если нет самостоятельного
выхода или выход из них не изолирован
противопожарными претрадами от общих лестничных
клеток

В соответствии пунктом 1 части 2 статьи 1
Федерального закона от 22.07.2008 Н2 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности» в редакции Федерального закона от
10.07.2012 N2ФЗ-117

Положения настоящего Федерального закона об
обеспечении пожарной безопасности объектов защиты
обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном
ремонте, реконструкции, техническом перевооружении,
изменении функционального назначения, техническом
обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов
защиты.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи. 6
Федерального закона от 22.07.2008 Н2 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности» в редакции Федерального закона от
10.07.2012 N2ФЗ-117

«Условия соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности: в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии

01.08.2016

технического этажа
(подвала), (согласно
выписки из реестра
объектов
капитального
стро ительства
инвентарный номер
04:401 :002:000771040
помещение N23
ком.б,7) размещены
хозяйственные
помещения
категории по
взрывопожарной и
пожарной опасности
В3, размещение
которых не
допускается
нормативными
документами по
пожарной
безопасности, при
отсутствии
самостоятельного
выхода или выхода,
неизолированного



•
противопожарной
преградой от общей
лестничной клетки

с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и нормативными документами по
пожарной безопасности»;

8 соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности» в
редакции Федерального закона от 10.07.2012 N2ФЗ-1 17
«к нормативным документам по пожарной

безопасности относятся национальные стандарты, своды
правил, содержащие требования пожарной
безопасности, а также иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности, применение
которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Федерального
закона»

8 соответствии ч. 4 СТ. 4 Федерального закона
N2123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» «8 случае, если положениям и
настоящего Федерального закона (за исключением
положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97
настоящего Федерального закона) устанавливаются
более высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавш ие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего Федерального
закона, в отношении объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация
на которые была направлена на экспертизу до дня
вступления в силу соответствующих положений
настоящего Федерального закона, применяются ранее
действовавшие требования».

8 соответствии с пунктом 5.2.4 СП4.13130.20 13
размещать под спальными помещениями, актовыми
залами, а также в подвальных этажах помещения
категорий 81 - 83 не допускается.

01.08.201662111/7

62111/8

инструкция О мерах 8 отношении каждого объекта (за исключением
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным

Руководитель
организаuии не
организовал
проведение работ по
заделке негорючими
материалами,
обеспечивающими
требуемый предел
огнестойкости и
дымогазонепроницае
мость,
образовавшихся
отверстий и зазоров в
местах пересечения
противопожарных
преград различными
инженерными и
технологическими
коммуникациями в
подвальном
помещении
в отношении МБОУ
N2177 руководителем
организации,
утвержден ная

8 соответствии с пунктом 22 правил
противопожарного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N2 390
«О противопожарном режиме» в редакции
Постановлением РФ oTI7.02.20 14 N2113.

Руководитель организации организует проведение
работ по заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и
зазоров в местах пересечения противопожарных преград
различными инженерными (в том числе электрическими
проводами. кабелями) и технологическими
коммуникациями.

8 соответствии с пунктами 2, 461 правил
противопожарного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N2 390
«О противопожарном режиме» в редакции
Постановлением РФ от 17.02.2014 N2113.

01.08.2016



пожарной
безопасности не
соответствует
требованиям,
установленным
разделом ХУIII
настоящих Правил, а
именно в инструкции
о мерах пожарной
безопасности не
отражен вопрос о
допустимом
(предельное)
количество
которые

людей,
могут

на

порядке
и утвержденным в

специальным программам

621/1/9

одновременно
находиться
объекте.

Для проведения
знанийпроверки

требований
пожарной
безопасности
персонала МБДОУ
NQ177, прошедших
обучение пожарно-
техническому
минимуму в
организации без
отрыва
производства,
приказом
(распоряжением)
руководителя
организации не
создана
квалификационная
комиссия в составе
не менее трех

уполномоченным должностным лицом) организации
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании
которой на праве собственности или на ином законном
основании находятся объекты (далее - руководитель
организации), утверждается инструкция о мерах
пожарной безопасности в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII настоящих Правил, в
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного
и пожароопасного помещения категории В 1
производственного и складского назначения.
В инструкции о мерах пожарной безопасности
необходимо отражать следующие вопросы:

л) допустимое (предельное) количество людей,
которые могут одновременно находиться на объекте.

в соответствии с пунктом 43 Приказа МЧС рф от
12.12.2007 H~ 645 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций».

Для проведения проверки знаний требований
пожарной безопасности работников, прошедших
обучение пожарно-техническому минимуму в
организации без отрыва от производства, приказом
(распоряжением) руководителя организации создается
квалификационная комиссия в составе не менее трех
человек, прошедших обучение и проверку знаний
требований пожарной безопасности в установленном
порядке.

от

01.08.2016

62111110

человек, прошедших
обучение и проверку
знаний требований
пожарной
безопасности в
установленном
порядке.
По разработанным и
утвержденным в
установленном
порядке
специальным
программам
пожарно-
технического

в соответствии с пунктом 39 Приказа МЧС рф от
12.12.2007 H~ 645 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций».

ПО разработанным
установленном
пожарно-технического минимума непосредственно в
организации обучаются:

руководители подразделений организации,
руководители и главные специалисты подразделений

01.08.2016

~----------------------------------------------- --
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минимума
непосредственно в
организации не
проводится обучение
педагогических
работников МБДОУ
N2177

62111/ 11 Руководитель
организации не
организовал
проведение проверки
работоспособности
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения не
реже 2 раз в год
(весной и осенью) с
составлением
соответствующих
актов (последний акт
проверки от
13.0'8.2015)

взрывопожароопасных производств;
работники, ответственные за обеспечение

пожарной безопасности в подразделениях;
педагогические работники дошкольных

образовательных учреждений;
работники, осуществляюшие круглосуточную

охрану организации;
граждане, участвующие в деятельности

подразделений пожарной охраны по предупреждению и
(или) тушению пожаров на добровольной основе;

работники, привлекаемые к выполнению
взрывопожароопасных работ.

в соответствии с пунктом 55 правил
противопожарного режима в Рф, утвержденных
постановлением Правительства Рф от 25.04.2012 N2 390
«О противопожарном режиме» в редакции
Постановлением Рф от 17.02.2014 N2113.

Руководитель организации обеспечивает
исправность источников наружного противопожарного
водоснабжения и внутреннего противопожарного
водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и
осенью) с составлением соответствующих актов

01.08.2016

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N2 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

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

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзор
Сазанакова Евгения Леонидовна

,,

«16» .,-"м:..:::а~я 20 lQ г. м.л.п.*

Предписание для исполнения получил:

~
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« .;tf» ?и- 20// г.
----------------

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (39\) 298-55-47
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (39\) 227-09-\9
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