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Предписание № 4 - 25/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Юридическому лицу 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 

Во исполнение , распоряжения № 4-25 от « 25 » апреля 2019 г. Главного 
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная 
проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22», фактически осуществляющего 
деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 11. 

Дата и время проведения проверки: 
с «06» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин 
по «16» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин 
Общая продолжительность проверки составила: 07 рабочих дней 35 час 

проверку проводил(а): 
Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной 

деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ростовской области полковник внутренней службы Матвеенко И.В. 

совместное: Сальниковой Ольгой Владиславовной заведующей муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 22» 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки: 
№ Вид нарушений требований пожарной Пункт (абзац пункта) Срок Отметка 

Пре безопасности с указанием мероприятия по его и наименование нормативного устранения (подпись) о 
дпи устранению и конкретного места выявленного правового акта Российской Федерации нарушения выполнении 
• сан нарушения и (или) нормативного документа по требования (указывается 
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ия пожарной безопасности, требования 

которого (-ых) нарушены 
пожарной 

безопасности 
только 

выполнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 На объекте защиты, руководитель 

организации не обеспечил исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы помещениях 
МБДОУ №22. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 43 

01.07.2019 

2 На объекте защиты, коридоры, пути 
эвакуации помещения МБДОУ № 
22 не оборудованы знаками 
пожарной безопасности. При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе 
по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных, путей и 
выходов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности) технические 
помещения в повальном помещении, 
1-й этаж юго-восточная лестница, 
дверной проем из группы 
«Капитоша», северный проем 
лестничной клетки, из спального 
помещения группы «Звездочка» и 
другие, из помещения музыкального 
зала, выход из спортивного зала -
отсутствуют указатели «ВЫХОД». 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 33 

01.07.2019 

3 Запоры на дверях эвакуационных 
выходов МБДОУ № 22 не 
обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без 
ключа (имеют врезные замки) 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 35 

01.07.2019 

4 На объекте защиты, руководителем 
организации не обеспечено наличие 
табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 6. 

01.07.2019 

5 На объекте защиты, ствол в пожарном 
кране, расположенном в коридоре 2-
го этажа не подсоединен к рукаву. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 57 

01.07.2019 

6 На объекте защиты, в ящиках 
внутренних пожарных кранов не 
организована перекатка рукавов на 
новую скатку (не реже 1 раза в год) 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 57 

01.07.2019 

7 На объекте защиты, в кабинете 
психолога провода СОУЭ и способы 

№ 12Э-ФЗ статья 82. 
п. 2 

01.07.2019 
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их прокладки не обеспечивают 
работоспособность соединительных 
линий в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную зону, а 
именно: в фойе и зале с трибунами 
провода подходящие к речевым 
оповещателям не имеют защитной 
оплетки. 

8 На объекте защиты, в подвальном 
помещении коммуникационные 
проемы не заделаны негорючими 
материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 22 

01.07.2019 

9 На объекте защиты, в помещении 
насосной станции отсутствует схема 
противопожарного водоснабжения и 
схема обвязки насосов. На каждой 
задвижке и насосном пожарном 
агрегате отсутствует табличка с 
информацией о защищаемых 
помещениях. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 58 

01.07.2019 

10 На объекте защиты, руководитель 
организации не обеспечила * 
исправное состояние и проведение 
проверок работоспособности задвижек 
с электроприводом (не реже 2 раз в 
год), установленных на обводных 
линиях водомерных устройств и 
пожарных основных и резервных 
пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно), с занесением в журнал 
даты проверки и характеристики 
технического состояния указанного 
оборудования 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 59 

01.07.2019 

11 На объекте защиты, в здании МБДОУ 
№ 22 настенные звуковые и речевые 
оповещатели расположены в 
нарушение нормативных документов, 
расстояние от потолка до верхней 
части настенного речевого 
оповещателя менее 150 мм, 
(верхняя часть должна быть на 
расстоянии не менее 2.3 м от уровня 
пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно 
быть не менее 150мм) 

п. 4 6 
СПЗ 13130.2009 

01.07.2019 

-

12 На объекте защиты, МБДОУ № 22 в 
помещении пожарного поста 
отсутствует аварийное освещение. 

п. 13.14.12 
СП 5. 13130.2009 

01.07.2019 

13 На объекте защиты, во всех шести Правила 01.07.2019, 
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группах, в спальных помещениях 
«Почемучка», «Непоседы», 
«Светлячок», «Звездочка», «Божья 
коровка», «Капитошка» 
загромождены спальными местами 
эвакуационные выходы. 

противопожарного режима 
в РФ п. 36 6. 

14 На объекте защиты, в раздевалках 
всех групп Почемучка», «Непоседы», 
«Светлячок», «Звездочка», «Божья 
коровка», «Капитошка» на путях 
эвакуации расположены шкафчики. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 36 6 

01.07.2019 

15 На объекте защиты, в пищеблоке на 
путях эвакуации расположен шкаф. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 36 6 

01.07.2019 

16 На объекте защиты, из помещений 
пищеблока дверь эвакуационного 
выхода открывается не по ходу 
эвакуации. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 36 ж 

01.07.2019 

17 На объекте защиты, не все 
помещения МБДОУ№22 
оборудованы автоматическими 
установками пожарной сигнализации ( 
хранение мягкого инвентаря, склад 
музыкальных инструментов- 3-й 
этаж здания детского сада) 

п.5 таблицы № 1 СП 
10.13130.2009 ст. 51 ч.4 

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 

(ред. от 10.07.2012) 
"Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности". 

01.07.2019 

18 На объекте защиты, отсутствуют на 
дверях помещений складского, 
производственного назначения 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 20 

01.07.2019 

19 Допускается использовать временную 
электропроводку, а также удлинители 
для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения 
аварийных и других временных работ 

помещение пост охраны, 
бухгалтерия и другие. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 42 з) 

01.07.2019 

20 На объекте защиты руководителем не 
предоставлены специальные 
программы по обучению мерам 
пожарной безопасности 
согласованные с ГПН. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 3 приказ МЧС 
России от 12.12.2007 № 

645 

01.07.2019 

21 На объекте1 защиты, помещения 
различных классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой ограждающими 

ч. 1 ст. 88 Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-

ФЗ (ред. От 10.07.2012) 
"Технический регламент о 

01.07.2019 
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конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами, а 
именно: помещение хранения мягкого 
инвентарь, склад музыкальных 
инструментов - 3-й этаж здания 
МБДОУ № 22 не отделены от 
коридоров общего пользования здания. 

требованиях пожарной 
безопасности". 

22 Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям Правил 
противопожарного режима в РФ, в 
которой должны быть отражены 
следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и 
производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и 
транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и 
пожароопасных веществ, и 
материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия 
помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, 
применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или 
иных пожароопасных работ; (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 
17.02.2014 N113) • 

е) порядок сбора, хранения и удаления 
горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество 
единовременно .находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 461,462. 

01.07.2019 
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горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-
измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от 
которых могут вызвать пожар или 
взрыв; 

к) обязанности и действия работников 
при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной 
остановке технологического 
оборудования, отключении 
вентиляции и электрооборудования (в 
том числе в случае пожара и по 
окончании рабочего дня), пользовании 
средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации 
горючих веществ и материальных 
ценностей, осмотре и приведении в 
пожаровзрывобезопасное состояние 
всех помещений предприятия 
(подразделения); 

л) допустимое (предельное) 
количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте 
защиты. (пп. "л" введен 
Постановлением Правительства РФ 
от 17.02.2014 N 113; в ред. 
Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016N947) 

В инструкции о мерах пожарной 
безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе 
за: 

бщение о возникновении п о ж а р а 
/ J J^ £ "" l1- ''if ' / 
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от 17.02.2014 N ИЗ) 

в) проверку включения 
автоматических систем 
противопожарной защиты (систем 
оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, . противодымной 
защиты); 

г) отключение при необходимости 
электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), 
остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, 
перекрывание сырьевых, газовых, 
паровых и водных коммуникаций, 
остановку работы систем вентиляции 
в аварийном и смежных с ним 
помещениях, выполнение других 
мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и 
задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании 
(если это допустимо по 
технологическому^ процессу 
производства), , кроме работ, 
связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны 
всех работников, не участвующих в 
тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства 
по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта 
защиты) до прибытия подразделения 
пожарной охраны; (в ред. 
Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016N947) 

з) обеспечение соблюдения 
требований безопасности 
работниками, принимающими участие 
в тушении пожара; 

и) организацию . одновременно с 
тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной |' 
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охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к 
очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям 
пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения 
связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, 
сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного 
состава, о перерабатываемых или 
хранящихся на объекте защиты 
опасных (взрывоопасных), 
взрывчатых, сильнодействующих 
ядовитых веществах; (в ред. 
Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016N947) 

м) по прибытии пожарного 
подразделения информирование 
руководителя тушения, пожара о 
конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, 
прилегающих строений и сооружений, 
о количестве- и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых 
на объекте защиты веществ, 
материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара; (в ред. 
Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016 N947) 

н) организацию привлечения сил и 
средств объекта защиты к 
осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития, (в ред. 
Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016N947) 

23 На объекте защиты, направление 
движения к пожарным гидрантам, 
являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, 
отсутствуют указатели с четко 
нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения. 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п. 55. 

01.07.2019 

24 Руководитель организации не 
обеспечил наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного 
поста) инструкции о порядке действий' 

Правила 
противопожарного режима 

в РФ п .64 

01.07.2019 
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БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной 
защиты объекта защиты. 

25 На объекте защиты, на лестнице, 
ведущей на крышу здания МБДОУ № 
22 не предусмотрены перила 

п. 4.3.4 
СП 1.13130.2009 

01.07.2019 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

Устранение указанных нарушений обязательных 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 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 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 государствен ибгЬ, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

|дписи лиц npf >дившш. проверку: 

' I У (п°дпись3 / ' 
«16»/ мая 2019 г. 

МЛ.II.* 

Начальник Железнодорожного отделения 
надзорной деятельности иПР ОНД иПР по 

г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО 
полковник внутренней службы Матвеенко И.В. 

Предписание на 9 стр. для исполнения получил: 
Сальникова Ольга Владиславовна 

Заведующая МБДОУ детский сад № 21 

«16» мая 2019 г. 
(подпись) 
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