
МЧС РОССИИ 
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Предписание № 1 - 302/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Юридическому лицу 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 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 № 1- 302 от « 26 » мая 2021 г. зам. главного 
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - зам. 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 Кириченко П.Н. ст.6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена 
плановая / выездная проверка в отношении: 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: 
«01» июня 2021 г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«02» июня 2021 г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«03» июня 2021 г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«04» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«07» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«08» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«08» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«10» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«15» июня 2021г. 
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с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«16» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«17» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«18» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«21» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
«22» июня 2021г. 

с «10» час. «00» мин, до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: « 14 » рабочих дня. «70» рабочих часов «00» минут 

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

деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской 
области майор внутренней службы Хырхырян Асватур Владимирович 
представители Федерального бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория «по Ростовской 
области Чайников Антон Романович - старший инженер сектора исследовательских и 
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской 
области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской 
области от 15.11.2017 №61-3-ПБ; 

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: 

№ 
Предпис 

ания 

Вид нарушений требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены 

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись 

) о 
выполне 

НИИ 
(указыва 

ется 
только 

выполне 
ние) 

1. 2. 3. 4 . 5. 

1. На объекте защиты, МБДОУ № 22 во всех 
шести группах, в спальных помещениях 
загромождены спальными местами 
эвакуационные выходы. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 

Федерации" п. 27 
б. 

01.10.2021 

2. На объекте защиты, в некоторых Постановление 01.10.2021 



помещениях подвального помещения 
МБДОУ № 22 отсутствуют извещатели 
пожарные дымовые (ИПД) 

Правительства РФ 
от 16 сентября 

2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 

Федерации" п. 54 
3. На объекте защиты, в помещениях 

подвального помещения МБДОУ № 22 
допускается использовать подвальный 
этаж, для хранения мебели и других 
предметов. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 

Федерации" п. 16 
б 

01.10.2021 

4. На объекте защиты, коридоры, пути 
эвакуации помещения МБДОУ № 22 не 
оборудованы знаками пожарной 
безопасности. При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений (в части 
освещенности, количества, размеров и 
объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, а также 
наличия на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 23 

01.10.2021 

5. На объекте защиты МБДОУ № 22 в 
местах установки приемно-контрольных 
приборов пожарных отсутствует 
информация с перечнем помещений, 
защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием 
линии связи пожарной сигнализации. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 10 

01.10.2021 

6. На объекте защиты, МБДОУ № 22 
все вторые половины дверей, отделяющие 
лестничные клетки от рекриаций 1 -3 
этажей, от холла первого этажа здания 
МБДОУ № 22 не оборудованы 

СП 1.13130.2009 
п. 4.2.7. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 

01.10.2021 



устройствами для самозакрывания. 2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 24, 29 
7. На объекте защиты МБДОУ № 22 

руководитель организации не 
организовала наличие исправных ручных 
электрических фонарей из расчета не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного и 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. № 1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 30 

01.10.2021 

8. На объекте защиты МБДОУ № 22 
руководитель организации не обеспечила 
1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара на предмет отсутствия 
механических повреждений и их 
целостности с отражением информации в 
журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 30 

01.10.2021 

9. На объекте защиты МБДОУ № 22 
руководитель не обеспечила в полном 
обьеме наличие знаков пожарной 
безопасности, обозначающих в том числе 
пути эвакуации и эвакуационные выходы, 
места размещения аварийно-спасательных 
устройств и снаряжения. стоянки 
мобильных средств пожаротушения. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
.2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 36. 

01.10.2021 

10. На объекте защиты МБДОУ № 22 
допускается закрывать и ухудшать 
видимость световых оповещателей, 
обозначающих эвакуационные выходы, и 
эвакуационных знаков пожарной 
безопасности (группы) 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

01.10.2021 



п. 37 
11. На объекте защиты МБДОУ № 22 

направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения не 
обозначено указателями со 
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 48 

01.10.2021 

12. На объекте защиты МБДОУ № 22 
руководителем не организовано 
проведение перед началом учебного года 
с обучающимися занятия по изучению 
требований пожарной безопасности, в том 
числе по умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара и первичными средствами 
пожаротушения (документы не 
предоставлены). 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 92 

01.10.2021 

13. На объекте защиты МБДОУ № 22, 
руководитель организации не обеспечила 
наличие в помещении пожарного поста 
(диспетчерской) инструкции о порядке 
действия дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и 
неисправности установок (устройств, 
систем) противопожарной защиты объекта 
защиты. 
Пожарный пост (диспетчерская) не 
обеспечен телефонной связью и 
исправными ручными электрическими 
фонарями из расчета не менее 1 фонаря на 
каждого дежурного, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 56 

01.10.2021 

14. На объекте защиты, МБДОУ № 22 
руководитель не обеспечила объект 
защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) по 
нормам согласно разделу XIX настоящих 
Правил и приложениям № 1 и 2, а также 
не обеспечивает соблюдение сроков их 
перезарядки. освидетельствования и 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 

01.10.2021 



своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя. 
Учет наличия, периодичности осмотра и 
сроков перезарядки огнетушителей должен 
вестись в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

в Российской 
Федерации" 

п. 60 

15. На объекте защиты, МБДОУ № 22 
отсутствует график проведения 
повторного противопожарного 
инструктажа (утверждается 
руководителем организации). 

НПБ 645-2007 п. 
23 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 

16. На объекте защиты, в зданиях 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 
150 мм) 

п. 4 6 
СПЗ 13130.2009 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 

16 На объекте защиты МБДОУ № 22 
система противопожарной защиты в 
случае пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку и (или) 
открывание шлагбаумов, ворот, 
ограждений и иных технических средств, 
установленных на проездах и подъездах 
МБДОУ № 22, а также нахождение их в 
открытом положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Допускается ручное открывание 
при организации круглосуточного 
дежурства персонала непосредственно у 
места установки шлагбаума, ворот, 
ограждения и иных технических средств 
на проездах или дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи с местом 
их установки. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 71 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 

17 На объекте защиты МБДОУ № 22 
измерение уровня звука информации от 
звуковых оповещателей в спальных 
помещениях детского сада при нажатии 
ИПР составляет менее нормативных 
показателей - уровень звука 61-62 дБ А 
(нормативный показатель 70 дБА звука на 
расстоянии 3 м от оповещателя). 

п. 4 .3 
СПЗ 13130.2009 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 

18 На объекте защиты МБДОУ № 22 не 
определен порядок использования 
организациями лифтов, имеющих режим 
работы "транспортирование пожарных 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 

0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 



подразделений", который должен 
регламентируется инструкцией, 
утверждаемой руководителем 
организации. Указанная инструкция 
должна быть вывешена непосредственно у 
органов управления кабиной лифта. 

"Об утверждении 
Правил 

противопожарног 
о режима 

в Российской 
Федерации" 

п. 47 
19 На объекте защиты МБДОУ № 22 

руководителем организации не 
обеспечено функционирование систем 
противодымной защиты лифтовых холлов 
лифтов, используемых в качестве 
безопасных зон для маломобильных групп 
населения и других физических лиц, 
поддержание в исправном состоянии 
противопожарных преград (перегородок) и 
заполнений проемов в них. Указанные 
зоны не обеспечены соответствующими 
средствами индивидуальной защиты и 
связи с помещением пожарного поста. На 
объекте защиты отсутствуют знаки 
пожарной безопасности, обозначающие 
направление к такой зоне. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п. 47 

01.10.2021 

20 На объекте защиты МБДОУ № 22 не 
переработана инструкции о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с 
пунктом 393 Постановление 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
№1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 
2020 г. №1479 
"Об утверждении 

Правил 
противопожарног 

о режима 
в Российской 
Федерации" 

п.393 

01.10.2021 

21 На объекте защиты МБДОУ № 22 
допускается установка огнетушителей на 
полу без фиксации от возможного падения 
при случайном воздействии 

ч.2, ч.З, ч.4 ст.4, 
ч. 1 ст.6 

Федерального 
закона от 

22.07.2008 г. № 
123-ФЭ; 

п. 4.2.7 СП 
9.13130.2009 

01.10.2021 

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) 



г 

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; царушение 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. 

Подписи лиц проводивших проверку: 
Начальник Железнодорожного отделения 

I ь^шись; надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по 
2 й ю н * - 2 0 2 1 г. г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО 

майор внутренней службы Хырхырян А.В. 
« 

м.л.п 

Предписание на 8 стр. для исполнения получил: 

Сальникова Ольга Владиславовна 
Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» 

«22» июня 2021 г. У f / 
• > \ \— 
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