
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___________
__________________660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95________________
___________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 № 598/1/1-5 
Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Красносоп-
кинский детский сад «Аленка"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (.гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Назарово и Наза- 
ровского района Красноярского края по пожарному надзору Рогожина С.В. от 08.10.2014 г. № 
598 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
20.10.2014 года, 24.10.2014 года, 2 (два) рабочих дня, 8 (восемь) часов, проведена плановая вы
ездная проверка главным государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района 
Красноярского края по пожарному надзору Рогожиным С.В., здания Муниципального бюджет
ного дошкольного_образовательного учреждения "Красносопкинский детский сад «Аленка" по 
адресу: Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Красная Сопка, улица Молодежная, 
1-А, совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения "Красносопкинский детский сад «Аленка" Овсянниковой Марией Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:________________________________________________________________
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598/1/1

Подвальный этаж здания 
не оборудован автоматиче
ской пожарной сигнализа
цией

п.З ст.4 (2) К ноимативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, 
своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, применение ко-
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торых на добровольной основе обеспечивает соблю
дение требований настоящего Федерального закона; 
пЛ ст.6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и норма
тивными документами по пожарной безопасности
п. 14 таб. 1 п.п 4. п.п.9 (4) Перечень зданий, сооруже- 
ний, помещений и оборудования, подлежащих защи
те автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией, представ
лен в обязательном приложении.

.

598/1/2

Подвальный этаж здания 
не оборудован системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей

п.З ст.4 (2) К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, 
своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, применение ко
торых на добровольной основе обеспечивает соблю
дение требований настоящего Федерального закона; 
п.1 ст.6 42) Пожарная безопасность объекта зашиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и норма
тивными документами по пожарной безопасности.
п. 3.2 (6) СОУЭ должна проектироваться с целью реа
лизации планов эвакуации людей при пожаре.

п. 5.1. таб.2 пп.20 (6) Здания (сооружения) должны 
оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответ
ствии с таблицей 2. Допускается использование более 
высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при 
соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуа
ции людей

ДО
25.04.2015 г

598/1/3

Не проводится эксплуата
ционное испытание пожар
ных лестниц

п.З ст.4 (1) К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, 
своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, применение ко
торых на добровольной основе обеспечивает соблю
дение требований настоящего Федерального закона; 
п.1 ст.6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным законом;
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2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и норма
тивными документами по пожарной безопасности

п.24 (3) Руководитель организации обеспечивает со
держание наружных пожарных лестниц и ограждений 
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в ис
правном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением со
ответствующего акта испытаний

598/1/4

Отсутствует противопо
жарная дверь в централь
ной электрощитовой на 1 
этаже.

К нормативным документам по пожарной безопасно
сти относятся национальные стандарты, своды пра
вил, содержащие требования пожарной безопасности, 
а также иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых на доб
ровольной основе обеспечивает соблюдение требова
ний настоящего Федерального закона. Пункт 3 статьи 
4 (1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; Пожарная безопасность объекта за
щиты считается обеспеченной при выполнении одно
го из следующих условий: 1) в полном объеме вы
полнены требования пожарной безопасности, уста
новленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и пожарный риск не превыша
ет допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполне
ны требования пожарной безопасности, установлен
ные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом «О техническом ре
гулировании», и нормативными документами по по
жарной безопасности, пункт 1 статьи 6(1) Федераль
ный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются одним или несколькими 
из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и 
средств, обеспечивающих ограничение распростра
нения пожара за пределы очага. Статья 52 (1) Феде
ральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны 
должны обеспечивать нормативное значение преде
лов огнестойкости этих конструкций. Противопожар
ные шторы и экраны должны выполняться из мате
риалов группы горючести НГ. Статья 88 пункт 13 (1) 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопас
ности»;
Противопожарные преграды в зависимости от огне
стойкости их ограждающей части подразделяются на 
типы согласно таблице 1, заполнения проемов в про
тивопожарных преградах, противопожарные двери, 
ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, 
тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах про
тивопожарных преград -  таблице 3. Пункт 5.14 (7) 
Строительные нормы и правила Пожарная безопас
ность зданий и сооружений" СНиП 21-01-97* приня
ты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 
г.М 18-7;
Заполнение проемов в противопожарных преградах с
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пределом огнестойкости Е1 30 должно быть 2-го типа 
(СНиП 21-01-97* таблица 2).

Части зданий и помещения различных классов функ
циональной пожарной опасности должны быть разде
лены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или противо
пожарными преградами. При этом требования к та
ким ограждающим конструкциям и типам противо
пожарных преград устанавливаются с учетом функ
циональной пожарной опасности помещений, вели
чины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания. 
Пункт 7.4 (7) Строительные нормы и правила Пожар
ная безопасность зданий и сооружений" СНиП 21-01- 
97* приняты постановлением Минстроя РФ от 13 
февраля 1997 г. N 18-7.

598/1/5

В детском саду средства 
обнаружения пожара не 
дублируют сигналы на 
пульт подразделения по
жарной охраны

часть 7 статья 83 (2) Системы пожарной сигнализа
ции должны обеспечивать подачу светового и звуко
вого сигналов о возникновении пожара на приемно
контрольное устройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные выносные устройства 
оповещениям в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дуб
лированием этих сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал организации

ДО
25.04.2015 г

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

1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».
3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлени

ем Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматиче

скими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4836.

5 СП 1.13130. 2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг
нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

6 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4837

7 СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
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 Рос
сийской 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 об
жаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской фе
дерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопас
ности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
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собственники имущества;
/  руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов РФ 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том чис

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

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Главный государственный инспектор г. Назарово и 
Назаровского района Красноярского края
по пожарному надзору Рогожин С.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

«24» октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ

«Красносопкинский детский сад «Аленка» 
____________________ Овсянникова М.П.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«24» октября 2014 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19
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