
^г 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 раб
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660049, г. , пр. Мира, 68, тел. 8(391) 21 1-45-28 (ош!4@тсЬ81сг5к:.ги)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.ОбороныЛт.5-15-39оЁр8б|2рп@л1сп81сг8к.ги
(указывается адрес места нахождения органа ПШ, номер телефона, электронный адрес)

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

Предписания №108/1/1-12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

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

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №3 «Семецветик» комбинированного вида»
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.
Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковича Р.М. от 06 ноября 2018
года №108, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с

" 12 "
" 16 "

ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3
ноября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3

«26 " ноября 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и
Минусинского района по пожарному надзору Шалапутиной Оксаной Викторовной здания,
помещений, документов Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №3 «Семецветик» комбинированного вида» (далее МАДОУ «Детский
сад №3»), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д.1,
юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д.1, совместно с
заведующим МАДОУ «Детский сад №3» Ямщиковой Тамарой Ивановной.

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

№
предпи-

сания

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием

конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта РФ и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых)

нарушены

Срок устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

1

С медицинским работником не
проведен инструктаж по
пожарной безопасности.

108/1/1

п. 3 ПНР в РФ Лица допускаются к
работе на объекте только после
прохождения обучения мерам
пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной
безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного

07.12.2018



инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения
противопожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического
минимума определяются
руководителем организации.
Обучение мерам пожарной
безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными
документами по пожарной
безопасности

Не проведен вводный
инструктаж с Козицыной В.В.,
Сухановой Н.В.

108/1/2

п. 3 ППР в РФ Лица допускаются к
работе на объекте только после
прохождения обучения мерам
пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной
безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного
инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения
противопожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического
минимума определяются
руководителем организации.
Обучение мерам пожарной
безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными
документами по пожарной
безопасности

07.12.2018

С работниками МАДОУ
«Детский сад №3» не
проводится внеплановый
инструктаж.

108/1/3

п. 3 ППР в РФ Лица допускаются к
работе на объекте только после
прохождения обучения мерам
пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной
безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного
инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения
противопожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического
минимума определяются
руководителем организации.
Обучение мерам пожарной
безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными

07.12.2018



документами по пожарной
безопасности.
п. 9 Приказ от 12 декабря 2007 г. N
645
По характеру и времени проведения
противопожарный инструктаж
подразделяется на: вводный,
первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой.

108/1/4

Не проводится пожарно-
технический минимум
непосредственно в организации
с работниками, ответственными
за обеспечение пожарной
безопасности в подразделениях
и сторожами.

п. 39 Приказ от 12 декабря 2007 г.
N 645 По разработанным и
утвержденным в установленном
порядке специальным программам
пожарно-технического минимума
непосредственно в организации
обучаются:

руководители подразделений
организации, руководители и
главные специалисты подразделений
взрывопожароопасных производств;

работники, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности
в подразделениях;

педагогические работники

07.12.2018

дошкольных
учреждений;

работники,
круглосуточную
организации;...

образовательных

осуществляющие
охрану

108/1/5

В журнале
инструктажа по

повторного
пожарной

безопасности отсутствует
подпись инструктирующего,
Зеленой О.В.

п.10. Приказ от 12 декабря 2007 г.
N 645 О проведении вводного,
первичного, повторного,
внепланового, целевого
противопожарного инструктажей
делается запись в журнале учета
проведения инструктажей по
пожарной безопасности с
обязательной подписью
инструктируемого и
инструктирующего

07.12.2018

108/1/6

Предел огнестойкости
заполнения проемов в
помещении электрощитовой,
гладильной МАДОУ «Детский
сад №3» установлена
деревянная дверь, обитая
металлическим листом, что не
соответствуют типу
противопожарной преграды
предусмотренной таб.24
Федерального закона №123-ФЗ
от 22.07.2008 года «
Технический регламент о

п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 123-ФЗ от 22.07.2008
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта
защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих
условий:
2) в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности,
установленные техническими
регламентами, принятыми в

01.08.2019



требованиях
безопасности»

пожарной соответствии
законом

с Федеральным
"О техническом

нормативными
пожарной

и
по

регулировании
документами
безопасности.
ч. 3 ст. 4 Федерального закона №
123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»
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.
п. 1.82 (СНиП 2.08.02-89*) Двери
кладовых для хранения горючих
материалов, мастерских для
переработки горючих материалов,
электрощитовых, вентиляционных
камер и других пожароопасных
технических помещений, а также
кладовых для хранения белья и
гладильных в детских дошкольных
учреждениях должны иметь предел
огнестойкости не менее 0,6 ч.
п. 5.2.6 СП 4.13130.2013
Предусматриваемые в составе
объектов классов Ф1.1 и Ф1.2
пищеблоки, а также части зданий,
группы помещений, либо отдельные
помещения производственного,
складского и технического
назначения (прачечные, гладильные,
мастерские, кладовые,
электрощитовые и т.д.), за
исключением помещений категорий
В4 и Д, следует выделять
противопожарными стенами не ниже
2-го типа (перегородками 1-го типа)
и перекрытиями не ниже 3-го типа (в
зданиях I степени огнестойкости -
перекрытиями 2-го типа).
п. 4.17 СП 4.13130.2013 В зданиях и
сооружениях всех классов
функциональной пожарной
опасности пределы огнестойкости
заполнения проемов (дверей, ворот,



окон, люков, фонарей и т.п.) в
противопожарных преградах следует
выбирать исходя из типа
противопожарной преграды, (таблица
24)

108/1/7

На плане эвакуации людей при
пожаре на втором этаже не
обозначены места хранения
первичных средств
пожаротушения.

п. 7. ППР в РФ
На плане эвакуации людей при
пожаре обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения.

07.12.2018

108/1/8

В техническом этаже здания
МАДОУ «Детский сад №3»
осуществляется хранение
мебели (деревянные кровати),
коробки, игрушки.

п.23 ППР в РФ. На объектах защиты
запрещается:
б) использовать чердаки,
технические этажи, вентиляционные
камеры и другие технические
помещения для организации
производственных участков,
мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и
других предметов;

07.12.2018

108/1/9

Дверь эвакуационного выхода
из группы «Солнышко» закрыта
на ключ, перед дверью стоит
лавочка.

п. 35 ППР в РФ Запоры на дверях
эвакуационных выходов должны
обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без
ключа, за исключением случаев,
устанавливаемых законодательством
Российской Федерации.
п. 36 ППР в РФ При эксплуатации
эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
б) размещать (устанавливать) на
путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах,
коридорах, тамбурах, на галереях, в
лифтовых холлах, на лестничных
площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных
люках) различные материалы,
изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и
другие предметы, а также
блокировать двери эвакуационных
выходов;

07.12.2018

108/1/10

На путях эвакуации из
прачечной в коридор,
установлен шкаф, на котором
осуществляется хранение
спальных матрасов.

п. 36 ППР в РФ При эксплуатации
эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
б) размещать (устанавливать) на
путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах,
коридорах, тамбурах, на галереях, в

07.12.2018



лифтовых холлах, на лестничных
площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных
люках) различные материалы,
изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и
другие предметы, а также
блокировать двери эвакуационных
выходов;

108/1/11

На путях эвакуации в
помещении пищеблока, возле
второго эвакуационного выхода
установлен деревянный поддон,
на котором осуществляется
хранение овощей.

п. 36 ППР в РФ При эксплуатации
эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
б) размещать (устанавливать) на
путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах,
коридорах, тамбурах, на галереях, в
лифтовых холлах, на лестничных
площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных
люках) различные материалы,
изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и
другие предметы, а также
блокировать двери эвакуационных
выходов;

07.12.2018

Система установки
автоматической пожарной
сигнализации и система
оповещения и управления
эвакуацией людей в случае
возникновения пожара
эксплуатируется более 10 лет
(смонтирована в 2007 году, акт
обследования от 21.11.2018
ООО «Прима-Минусинск»).

108/1/12

Статья 5. Федерального закона N 123-
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Обеспечение пожарной безопасности
объектов защиты
1. Каждый объект защиты должен иметь
систему обеспечения пожарной
безопасности.
2. Целью создания системы обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты
является предотвращение пожара,
обеспечение безопасности людей и
защита имущества при пожаре.
3. Система обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты включает
в себя систему предотвращения пожара,
систему противопожарной защиты,
комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
(§) Статья 51. Федерального закона
N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
(Ь) Цель создания систем
противопожарной защиты
1. Целью создания систем
противопожарной защиты является
защита людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара и

01.08.2019



(или) ограничение его последствий.
(О Статья 52. Федерального закона
N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
(]) Способы защиты людей и
имущества от воздействия опасных
факторов пожара
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 распространения пожара за
пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей,
удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при
пожаре;

п. 61 ППР в РФ Руководитель
организации обеспечивает исправное
состояние систем и установок
противопожарной защиты и организует
проведение проверки их
работоспособности в соответствии с
инструкцией на технические средства
завода-изготовителя, национальными и
(или) международными стандартами и
оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
должны соблюдаться проектные
решения, требования нормативных
документов по пожарной безопасности и
(или) специальных технических условий.

На объекте защиты должна храниться
исполнительная документация на
установки и системы противопожарной
защиты объекта.

п. 5.1.7 Национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 54101-
2010 «Средства и системы обеспечения
безопасности. Техническое
обслуживание и текущий ремонт» при
достижении предельного состояния
(срока службы), система АПС и ее
составные части подлежат выводу из
эксплуатации и списанию.
п. 1.10 (РД 009-02-96) После истечения
срока службы, указанного в
документации на техническое средство,
входящее в состав установки пожарной



автоматики, проводится техническое
освидетельствование всей установки на
предмет возможности ее дальнейшего
использования по назначению.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности.

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

1 Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях
пожарной безопасности»
Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении Норм
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций" Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2008 года,
регистрационный N 10938

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям

Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» СНиП
2.08.02-89 является переизданием СНиП 2.08.02-89 с изменениями № 1, 2,
утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. № 26 от 30
апреля 1993 г. № 18-12, с изменениями № 3 и 4, утвержденными постановлением
Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4, от 12 февраля 2001 г. № 10, а также с
изменением № 5, утвержденным постановлением Госстроя России от 23 июня
2003 г. № 98

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010

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 пятнадцатидневньш срок вправе
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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 обязательных требований пожарной безопасности для

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное
соответствующим договором. , "̂  ̂

/^ <
Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Шалапутина О.В.

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

«26» ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №3»
Ямщикова Т.И.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«26» ноября 2018 года


