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Предписание № 8 - 93/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) 

и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
__________________ города Ростова-на-Дону «Детский сад №177»__________________

(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 - 93 от «21» июня 2018 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 Гладкова В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная 
проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №177» , фактически осуществляющего 
деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов- 
на-Дону, ул. Калининградская, 16.

Вид (наименования) объекта защиты -  Нежилые здания, помещения, территория 
предназначенные для временного пребывания людей. Нежилые здания, помещения, территория 
образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского 
назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на 
территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН: к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:
06.08.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.
09.08.2018 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 рабочих дня, 03 час. 00 мин.

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

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 г. Ростода-на-Дону «Детский сад №177» Оболенской Лилией
Викторовной________ ______________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии 
с абзацем 1 п. 15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-Ф3), под объектом защиты было 
принято понимать -  продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 
государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или 
должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 
защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии 
со статьей 4 части 4 N 123-03, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования 
пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат 
требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений 
вышеуказанного Федерального закона.

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:
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1 На объекте защиты, кабельные линии 

систем обнаружения пожара (автоматической 
пожарной сигнализации, 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 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.

(ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

13.07.2015) 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»);

1

0 1 .0 6 .2 0 2 0

2 На объекте защиты, прокладка кабельных ст.51 ч.4 0 1 .0 6 .2 0 2 0
Федеральный закон



линий и электропроводки систем обнаружения 
пожара (автоматической пожарной 
сигнализации, 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.

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

13.07.2015) 
«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 10.11.2015).);

3 На объекте защиты, не обеспечено 
соблюдение требований нормативного 
документа по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п.8.1 СП 4.13130.2013, а 
именно: не со всех сторон обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей к зданию детского 
дошкольного учреждения.

(ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 
пп. 1 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 
года№ 123-ФЭ (ред. 

от 13.07.2015) 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»);

0 1 .0 6 .2 0 2 0

*.*

4 На объекте защиты, в нарушении 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 двери, ведущей к 
выходу из помещения.

(ст.51 ч.4 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

13.07.2015) 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»);

0 1 .0 6 .2 0 2 0

5 На объекте защиты, допускается 
загромождение эвакуационного пути, и 
выходы из всех спален групповых ячеек 
различными материалами (кроватями детей) на 
запасные эвакуационные выходы из данных 
помещений.

(п.36 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации, 
утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 
(ред. от 10.11.2015).);

0 1 .0 6 .2 0 2 0

6 На объекте защиты, на путях эвакуации в 
районе западного лестничного марша на 
второй ступени снизу имеется устройство 
трубопровода, ухудшающее условия эвакуации 
людей, (ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 (ред. от 13.07.2015) 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»,

п.36 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации, 
утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 
(ред. от 10.11.2015).);

0 1 .0 6 .2 0 2 0

7 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководителем не обеспечено соблюдение

(ст.51 ч.4 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года

0 1 .0 6 .2 0 2 0



требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: в 
нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 
3-го типа групповой ячейки № 5 размещена не 
у глухих (без световых проемов) частей стен 
класса пожарной опасности не ниже К1 с 
пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на 
расстоянии менее 1 м от плоскости оконного 
проема.

№ 123-Ф3 (ред. от 
13.07.2015) 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»);

8 На объекте защиты, руководитель 
организации не организовал проведение работ 
по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе 
электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями (в 
помещении электрощитовой).

п.22 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации, 
утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 
(ред. от 10.11.2015).);

01.06.2020

9 На объекте защиты, противопожарные 
двери не имеют устройств для 
самозакрывания.

ч,8 ст.88 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

13.07.2015) 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»).

01.06.2020

10 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 
"ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда.' Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. 
Требования и методы контроля" утвержденных 
приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 
N 260-ст), отсутствует фотолюминесцентная 
эвакуационная система по зданию.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности".

01.06.2020

11 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
лестничная клетка (район кабинета психолога 
и кабинета заведующей) не имеет дверей с 
приспособлением для самозакрывания с 
уплотнениями в притворах.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2020

12 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации.

01.06.2020



документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
дверь, отделяющая лестничную клетку от 
групповой ячейки № 6 не имеет 
приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах.

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

13 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 во всех помещениях групповой 
ячейки № 6 допускается применение 
декоративно-отделочного материала для 
покрытия полов с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ2 линолеум. 
Показатели класса пожарной опасности 
строительных материалов в представленном 
сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, Т2, РП1.

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020

14 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 во всех помещениях групповой 
ячейки № 5 допускается применение 
декоративно-отделочного материала для 
покрытия полов с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ2 линолеум. 
Показатели класса пожарной опасности 
строительных материалов в представленном 
сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, Т2, РП1.

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020

*

15 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
лестничная клетка (район кабинета методиста) 
не имеет дверей с приспособлением для 
самозакрывания с уплотнениями в притворах.

п.33 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2020

16 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
двери, отделяющие лестничную клетку от 
групповой ячейки № 4 и музыкального зала не 
имеют приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах.

п.33 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2020

S'

17 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 во всех помещениях групповой 
ячейки № 4 допускается применение 
декоративно-отделочного материала для 
покрытия полов с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ2 линолеум. 
Показатели класса пожарной опасности

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020



строительных материалов в представленном 
сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, Т2, РП1.

18 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 во всех помещениях групповой 
ячейки № 2 допускается применение 
декоративно-отделочного материала для 
покрытия полов с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ2 линолеум. 
Показатели класса пожарной опасности 
строительных материалов в представленном 
сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, Т2, РП1.

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020

19 На объекте защиты, пределы огнестойкости 
и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных 
преград не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности, а именно: предел 
огнестойкости внутренних перегородок, между 
помещениями кладовой пищеблока, 
пищеблока, прачечной, гладильной и 
коридором общего пользования, менее - EI 15 
(в данных перегородках установлены оконные 
проемы).

ст. 88 ч. 2 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

10.07.2012) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности".

0 1 .0 6 .2 0 2 0

*4*

20 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 в коридоре общего пользования 
допускается применение декоративно
отделочного материала для покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2 линолеум. Показатели класса 
пожарной опасности строительных материалов 
в представленном сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, 
Т2, РП1.

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020

21 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
лестничные клетки (район кабинета мед блока, 
кладовой пищеблока, гладильной и 
центрального выхода) не имеет дверей с 
приспособлением для самозакрывания с 
уплотнениями в притворах.

п.33 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2020

Г

22 На объекте защиты, в помещениях детского 
дошкольного образовательного учреждения 
класса Ф1.1 во всех помещениях групповой 
ячейки № 1 допускается применение 
декоративно-отделочного материала для 
покрытия полов с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ2 линолеум. 
Показатели класса пожарной опасности 
строительных материалов в представленном 
сертификат ПБ - Г1, В2, ДЗ, Т2, РП1.

ст. 134 п.7 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N  123- 

ФЗ (ред. от 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности"

01.06.2020



23 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 
1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода 
из коридора общего пользования групповой 
ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа 
менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 
15 чел, а именно: 0,80 м.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

0 1 .0 6 .2 0 2 0

24 На объекте защиты, не соблюдены 
требования нормативных документов 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в нарушение пп.(в) п. 
7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления 
продуктов горения при пожаре не 
предусмотрена из коридора 1 -го этажа длиной 
более 15 м без естественного проветривания.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 (ред. от 

10.07.2012) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности".

0 1 .0 6 .2 0 2 0

25 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 
в полу на путях эвакуации групповой ячейки 
№ 6 допускается выступ из труб отопления.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

0 1 .0 6 .2 0 2 0  ;

26 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а 
именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 
в полу на путях эвакуации групповой ячейки 
№ 5 допускается выступ из труб отопления.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

0 1 .0 6 .2 0 2 0

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 пятнаццатидневный 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 арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпи

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №177» Оболенская Лилия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи™"” ''
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__  ______  ____ - ________  л-.____
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