
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49 

Сайт: \у\у\у.61.тсь5.§0у.ги Е-таП: §рп_тс1@та11.ги Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 185/1/1
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 
___________________города Ростова-на-Дону «Детский сад №234»______

(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 № 8 - 185 Заместителя Главного государственного 
инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  Заместителя 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 капитана внутренней службы Кузнецов А.Н. от «26» августа 2016 г., 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 №234», фактически 
осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 
12/1.

Дата и время проведения проверки:
17.10.2016 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность 02 час. 30 мин.
24.10.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.
09.11.2016 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
14.11.2016 с 14 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 4 рабочих дня, 09 час. 00 мин.

проверку проводил (а):
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор 

Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. 
Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней 
службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующей МБДОУ №234 Виноградской Ирина Хачересовной; Заместителем
заведующей по АХЧ Захливной Елизаветой Михайловной______________________

(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 Пункт (абзац пункта) Срок Отметка
пожарной безопасности с и наименование устранения (подпись) о

№ указанием мероприятия по нормативного нарушения выполнении
Предписания его устранению и правового акта требования (указывается

конкретного места Российской Федерации пожарной только
выявленного нарушения и (или) нормативного безопасности выполнение)



документа по пожарной 

безопасности, 

требования которого (- 

ых) нарушены

1. 2. 3. 4. 5.

1 На объекте защиты, в 

декларации пожарной 

безопасности не указаны 

перечень статей (частей, 

пунктов) перечисленных 

документов, требования 

которых установлены для 

соответствующего объекта 

защиты, так же в указанный 

документ не внесен ряд 

изменений, связанный с 

редактированием различных 

нормативно-правовых актов 

и нормативных документов 

по пожарной безопасности.

ст. 64 ч.2, ч.4 ст.151 

4.1, ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 

№ 12 3 - ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

2 На объекте защиты, не 

разработана и не 

утверждена руководителем 

организации инструкция о 

мерах пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными разделом 

XVIII Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации. 

Представленная к проверке 

инструкция о мерах 

пожарной безопасности 

содержит расплывчатый 

характер и не отражает в 

полном объеме конкретную 

специфику и контингент 

третьих лиц находящихся в 

дневное и ночное время на 

объекте.

п. 2 Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. 

Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 

(ред. от 06.04.2016).

25.05.2018

3 На объекте защиты, 

обучение мерам пожарной 

безопасности

осуществляется не в 

соответствии с 

нормативными документами 

по пожарной безопасности, 

а именно: в нарушение п. 14 

НПБ "Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций" не 

разработана и не 

утверждена приказом

п.З Правила

противопожарного

режима в Российской

Федерации.

Утверждены

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 25

апреля 2012 г. № 390

(ред. от 06.04.2016).

25.05.2018



(распоряжением) 

руководителя организации 

программа проведения 

вводного инструктажа. 

Соответствующий 

подтверждающий документ 

не представлен.

4 На объекте защиты, 

обучение мерам пожарной 

безопасности

осуществляется не в 

соответствии с 

нормативными документами 

по пожарной безопасности, 

а именно: в нарушение п. 18 

НПБ "Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций" не 

разработана и не 

утверждена руководителем 

организации или лицом, 

ответственным за пожарную 

безопасность структурного 

подразделения программа 

проведения первичного 

инструктажа. 

Соответствующий 

подтверждающий документ 

не представлен.

п.З Правила

противопожарного

режима в Российской

Федерации.

Утверждены

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 25

апреля 2012 г. № 390

(ред. от 06.04.2016).

25.05.2018

5 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативного 

документа по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.8.1, п.8.6 СП 

4.13130.2013 не со всех 

сторон обеспечены условия 

для подъезда пожарных 

автомобилей к зданию 

детского дошкольного 

учреждения. Ширина 

проездов для пожарной 

техники в различных местах 

из-за выступающих 

деревьев, не соответствует 

требуемой (3,5 метров -  при 

высоте зданий или 

сооружений до 13,0 метров 

включительно).

ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 

пп.1, ст.151 ч.1, ст.4 

ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

6 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативного 

документа по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п. 8.6 СП

ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 

пп.1, ст.151 ч.1, ст.4 

ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016)

25.05.2018



4.13130.2013, а именно: 

ширина восточного проезда 

на территорию детского 

дошкольного учреждения, 

менее 3,5 м., а именно: 2,85 

м.

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

7 </ На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.8 Таблицы А.4 

СП 5.13130.2009 (ред. от 

01.06.2011), электрощиты и 

электрошкафы объемом до 

0,1 куб. м. (в том числе 

распределительные 

устройства), не защищены 

автономными установками 

пожаротушения 

(пиростикеры).

ст. 104 ч.1, ст.51 ч.4, 

ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 

№123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

8 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.7 СП 

1.13130.2009, ряд дверей 

выходящих на лестничные 

клетки не имеют устройств 

для самозакрывания и 

уплотнений в притворах.

ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года № Ш -Ф 3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

9 На объекте защиты, 

большинство

противопожарных дверей не 

имеют устройств для 

самозакрывания.

ст.88 ч.8, ст.151 ч.1, 

ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22.07.2008 года 

№123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

10 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п. 13.3.17 СП 

5.13130.2009 в ред. от 

01.06.2011, ряд пожарных 

извещателей не 

ориентированы таким 

образом, чтобы индикаторы 

были направлены в сторону

ст.51 ч.4, ст.151 4.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»

л

25.05.2018



4.13130.2013, а именно: 

ширина восточного проезда 

на территорию детского 

дошкольного учреждения, 

менее 3,5 м., а именно: 2,85 

м.

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

7 </ На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.8 Таблицы А.4 

СП 5.13130.2009 (ред. от 

01.06.2011), электрощиты и 

электрошкафы объемом до 

0,1 куб. м. (в том числе 

распределительные 

устройства), не защищены 

автономными установками 

пожаротушения 

(пиростикеры).

ст. 104 ч.1, ст.51 ч.4, 

ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 

№123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

8 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п.4.2.7 СП 

1.13130.2009, ряд дверей 

выходящих на лестничные 

клетки не имеют устройств 

для самозакрывания и 

уплотнений в притворах.

ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года № Ш -Ф 3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

9 На объекте защиты, 

большинство

противопожарных дверей не 

имеют устройств для 

самозакрывания.

ст.88 ч.8, ст.151 ч.1, 

ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22.07.2008 года 

№123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

10 На объекте защиты, не 

обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, а именно: в 

нарушение п. 13.3.17 СП 

5.13130.2009 в ред. от 

01.06.2011, ряд пожарных 

извещателей не 

ориентированы таким 

образом, чтобы индикаторы 

были направлены в сторону

ст.51 ч.4, ст.151 4.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»

25.05.2018



двери, ведущей к выходу из 

помещения.

11 На объекте защиты, ряд 

световых оповещателей, 

расположенных над 

эвакуационными выходами, 

не обеспечивают 

контрастное восприятие 

информации в диапазоне, 

характерном для 

защищаемого объекта.

ст.84 ч.4, ст.151 ч.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях №' 

пожарной 

безопасности»

25.05.2018

12 На объекте защиты, не 

соблюдены требования 

нормативных документов, 

содержащих требования 

пожарной безопасности, а 

именно: в нарушение 

раздела «Общие 

требования»

СП 1.13130.2009 на путях 

эвакуации людей из здания 

(лестничные клетки) не 

установлены (не вывешены) 

знаки пожарной 

безопасности, назначение и 

правила применения 

которых отражены в «ГОСТ 

Р 12.4.026-2001».

ст.51 ч.4, ст.151 ч,1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22.07.2008 N 

123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной

безопасности»; п.33 

Правила

противопожарного 

режима в РФ. 

Утверждены 

Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

(ред. от 06.04.2016);

25.05.2018

13 У На объекте защиты, 

кабельные линии систем 

обнаружения пожара, 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре выполнены без 

учета сохранения 

работоспособности в 

условиях пожара в течение 

времени, необходимого для 

выполнения их функций и 

эвакуации людей в 

безопасную зону. При этом 

сама кабельная линия, 

состоящая помимо 

электропроводки, из 

кабеленесущих и 

крепежных элементов, а 

также монтажных коробок, 

замене, не подвергалась. 

Также в ходе проверки, не 

представлен к 

ознакомлению ряд 

документов,

предусмотренных ГОСТ Р '

ст.51 ч.4, ст.82 ч.2, 

ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 

Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 

№123-Ф3 (ред. от 

03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»

25.05.2018



54101—2010 «Средства 

автоматизации и системы 

управления. Средства и 

системы обеспечения 

безопасности. Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт» в том числе 

исполнительная 

документация, которая 

составляется по окончанию 

ремонтных работ.

14 1/ На объекте защиты, 

прокладка кабельных линий 

и электропроводки систем 

обнаружения пожара, 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, не выполнена в 

строгом соответствии с 

действующими законами 

Российской Федерации, 

техническими

регламентами, в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

национальными 

стандартами, сводами 

правил и технической 

(эксплуатационной) 

документацией на системы 

и их составные части 

(основное здание детского 

сада).

ст.51 ч.4, ст. 151 4.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной

безопасности» п.61 

Правила

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. 

Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 

(ред. от 06.04.2016);

25.05.2018

15 На объекте защиты, 

эвакуационное освещение 

не включается 

автоматически при 

прекращении

электропитания рабочего 

освещения (неисправно).

п.43 Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

Утверждены 

Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

(ред. от 06.04.2016)

25.05.2018

16 На объекты защиты, 

отсутствуют (не 

предоставлены к проверке) 

расчеты (проектная 

документация), 

указывающие тип, 

количество и места 

рассредоточения 

эвакуационных (аварийных) 

светильников на путях 

эвакуации. По результатам 

полученных данных, при 

необходимости

ст. 51 ч.1, ч.4, ст.78 

ч.1, ст. 151 4.1, ст.4 

ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018



доукомплектовать объект 

защиты недостающими 

светильниками.

17 На объекте защиты, не 

соблюдены требования 

нормативных документов, 

содержащих требования 

пожарной безопасности, а 

именно: в нарушение п.6.1.4 

ГОСТ Р 53254-2009 

«Техника пожарная. 

Лестницы пожарные 

наружные стационарные. 

Ограждения кровли. Общие 

технические требования. 

Методы испытаний" (утв. 

Приказом

Ростехрегулирования от 

18.02.2009 N 25-ст)» 

наружная пожарная 

лестница на кровлю здания 

не подвергалась 

испытаниям 

(соответствующий 

подтверждающий документ 

не представлен). А так же не 

проводится ежегодное 

обследование целостности 

конструкций наружных 

пожарных лестниц с 

составлением акта по 

результатам

проверки(соответствующий 

подтверждающий документ 

не представлен).

ст. 51 ч.4, ст.151 4.1, 

ст.4 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года №123-Ф3 

(ред. от 03.07.2016) 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности».

25.05.2018

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. 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 чЛ (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 государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

нанимателей или аренда;щрж~е^и иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц прово,

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 

пожарному надзору - Инспектор Советского отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС 

России по Ростовской области старший лейтенант 

внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

(фамилия, имя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2016 г.

Г


