
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_____________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
___________________________ по Уярскому и Партизанскому районам___________________________
__________ 663920, г. Уяр, ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77; onduyar@yandex.ru__________

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

П редписаниям  190/1/1-10
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 
______ ________________________ «Новопятницкий детский сад»_______________ ________ ________

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уярского и Партизанского 
районов по пожарному надзору А.В. Кудрявцева от 04.10.2016 г. № 190, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 октября 2016 года по 11 ноября 
2016 года, заместителем главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по 
пожарному надзору Лапо А.В., в присутствии заведующей МБДОУ «Новопятницкий детский сад» 
Макаровой Зинаиды Павловны, проведена плановая проверка объекта защиты -  здания детского сада 
по адресу: Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, пер. Центральный, 3.

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 обяза
тельных требований 
пожарной безопасно
сти, с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) норматив
ного документа по пожарной безопасности, требова

ния которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 
требований 
пожарной 
безопасности

1 2 3 4

/
190/1/1

Ширина эвакуационно
го выхода из игровой 
старшей группы в кори
дор составляет 
0,75метра, что менее 
0,8метра;

В соответствии с пунктом 4.8 СНиП П-Л.2-72* «Об
щественные здания и сооружения» Ширину дверей 
коридоров и проходов на путях эвакуации следует при
нимать в соответствии с п.4.10 настоящей главы, при 
этом ширина дверей принимается не менее 0,8метра.

01.08.2017
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190/1/2

Ширина эвакуационно
го выхода из спортивно
го зала в коридор со
ставляет 0,75метра, что 
менее 0,8метра;

В соответствии с пунктом 4.8 СНиП И-Л.2-72* «Об
щественные здания и сооружения» Ширину дверей 
коридоров и проходов на путях эвакуации следует при
нимать в соответствии с п.4.10 настоящей главы, при 
этом ширина дверей принимается не менее 0,8метра.

01.08.2017
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190/1/3

Ширина эвакуационно
го выхода из игровой 
младшей группы в ко
ридор составляет 
0,75метра, что менее 
0,8метра;

В соответствии с пунктом 4.8 СНиП П-Л.2-72* «Об
щественные здания и сооружения» Ширину дверей 
коридоров и проходов на путях эвакуации следует при
нимать в соответствии с п.4.10 настоящей главы, при 
этом ширина дверей принимается не менее 0,8метра.

01.08.2017
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Отсутствует второй эва
куационный выход из 
групповой ячейки стар
шей группы располо
женной на втором этаже 
детского сада.

В соответствии с пунктами 3.12, 4.3 СНиП Н-Л.3-71 
«Детские ясли-сады нормы проектирования» 3.12. 
Из каждой групповой ячейки должно быть не менее 
двух эвакуационных выходов.
4.3. В двухэтажных зданиях детских яслей-садов II сте
пени огнестойкости в качестве второго эвакуационного 
выхода со второго этажа допускается использование 
наружных пожарных лестниц.
В соответствии с пунктом 1.9* СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения». 2.4. Из каж
дой групповой ячейки и прогулочной веранды должно 
быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных 
выходов.

\
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190/1/5

В дверном проеме по
мещения пищеблока, 
установлена дверь не 
соответствующая тре
буемому пределу огне
стойкости, дверной про
ем заполнен деревянной 
дверью.

В соответствии с ч. 4 статьи 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». В случае, если положениями настояще
го Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Феде
рального закона) устанавливаются более высокие тре
бования пожарной безопасности, чем требования, дей
ствовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, в отно
шении объектов защиты, которые были введены в экс
плуатацию либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в си
лу соответствующих положений настоящего Федераль
ного закона, применяются ранее действовавшие требо
вания. При этом в отношении объектов защиты, на ко
торых были проведены капитальный ремонт, реконст
рукция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перевооруже
нию.
В соответствии с пунктами 7.4, 5.12, 5.14 СниП 21.01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Части зданий и помещения различных классов функ
циональной пожарной опасности должны быть разде
лены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и конструк
тивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами. При этом требования к таким ограждаю
щим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной по
жарной опасности здания.
5.12 Противопожарные преграды предназначены для 
предотвращения распространения пожара и продуктов 
горения из помещения или пожарного отсека с очагом 
пожара в другие помещения. К противопожарным пре
градам относятся противопожарные стены, перегородки 
и перекрытия.
5.14* Противопожарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части подразделяются
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на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в про
тивопожарных преградах, противопожарные двери, во
рота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, там
бур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопо
жарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия 
тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса КО. 
Допускается в специально оговоренных случаях приме
нять противопожарные преграды 2—4-го типов класса 
К1
В соответствии с пунктом 1.82 СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения». 1.82. Двери 
кладовых для хранения горючих материалов, мастер
ских для переработки горючих материалов, электрощи- 
товых, вентиляционных камер и других пожароопасных 
технических помещений, а также кладовых для хране
ния белья и гладильных в детских дошкольных учреж
дениях должны иметь предел огнестойкости не менее 
0,6 ч.

190/1/6

Во втором дверном про
еме помещения пище
блока, установлена 
дверь не соответствую
щая требуемому преде
лу огнестойкости, двер
ной проем заполнен де
ревянной дверью.

В соответствии с ч. 4 статьи 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». В случае, если положениями настояще
го Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Феде
рального закона) устанавливаются более высокие тре
бования пожарной безопасности, чем требования, дей
ствовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, в отно
шении объектов защиты, которые были введены в экс
плуатацию либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в си
лу соответствующих положений настоящего Федераль
ного закона, применяются ранее действовавшие требо
вания. При этом в отношении объектов защиты, на ко
торых были проведены капитальный ремонт, реконст
рукция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перевооруже
нию.
В соответствии с пунктами 7.4, 5.12, 5.14 СниП 21.01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Части зданий и помещения различных классов функ
циональной пожарной опасности должны быть разде
лены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и конструк
тивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами. При этом требования к таким ограждаю
щим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной по
жарной опасности здания.
5.12 Противопожарные преграды предназначены для 
предотвращения распространения пожара и продуктов
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горения из помещения или пожарного отсека с очагом 
пожара в другие помещения. К противопожарным пре
градам относятся противопожарные стены, перегородки 
и перекрытия.
5.14* Противопожарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части подразделяются 
на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в про
тивопожарных преградах, противопожарные двери, во
рота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, там
бур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопо
жарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия 
тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса КО. 
Допускается в специально оговоренных случаях приме
нять противопожарные преграды 2—4-го типов класса 
К1
В соответствии с пунктом 1.82 СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения». 1.82. Двери 
кладовых для хранения горючих материалов, мастер
ских для переработки горючих материалов, электрощи- 
товых, вентиляционных камер и других пожароопасных 
технических помещений, а также кладовых для хране
ния белья и гладильных в детских дошкольных учреж
дениях должны иметь предел огнестойкости не менее 
0,6 ч.

190/1/7

0

В дверном проеме по
мещения прачечной 
(гладильной), установ
лена дверь не соответ
ствующая требуемому 
пределу огнестойкости, 
дверной проем заполнен 
деревянной дверью.

В соответствии с ч. 4 статьи 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». В случае, если положениями настояще
го Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Феде
рального закона) устанавливаются более высокие тре
бования пожарной безопасности, чем требования, дей
ствовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, в отно
шении объектов защиты, которые были введены в экс
плуатацию либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в си
лу соответствующих положений настоящего Федераль
ного закона, применяются ранее действовавшие требо
вания. При этом в отношении объектов защиты, на ко
торых были проведены капитальный ремонт, реконст
рукция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перевооруже
нию.
В соответствии с пунктами 7.4, 5.12, 5.14 СниП 21.01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Части зданий и помещения различных классов функ
циональной пожарной опасности должны быть разде
лены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и конструк
тивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами. При этом требования к таким ограждаю
щим конструкциям и типам противопожарных преград
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устанавливаются с учетом функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной по
жарной опасности здания.
5.12 Противопожарные преграды предназначены для 
предотвращения распространения пожара и продуктов 
горения из помещения или пожарного отсека с очагом 
пожара в другие помещения. К противопожарным пре
градам относятся противопожарные стены, перегородки 
и перекрытия.
5.14* Противопожарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части подразделяются 
на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в про
тивопожарных преградах, противопожарные двери, во
рота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, там
бур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопо
жарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия 
тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса КО. 
Допускается в специально оговоренных случаях приме
нять противопожарные преграды 2—4-го типов класса 
К1
В соответствии с пунктом 1.82 СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения». 1.82. Двери 
кладовых для хранения горючих материалов, мастер
ских для переработки горючих материалов, электрощи- 
товых, вентиляционных камер и других пожароопасных 
технических помещений, а также кладовых для хране
ния белья и гладильных в детских дошкольных учреж
дениях должны иметь предел огнестойкости не менее 
0,6 ч.

190/1/8

Марш лестницы в зда
нии детский сада, имеет 
предел ...огнестойкости 
менее/R 60/)

В соответствии с таблицей 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Ъ
В соответствии с пунктами 5.18* СНиП 21.01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 
5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по 
степеням огнестойкости согласно таблице 4*.

01.08.2017
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190/1/9

Половое покрытие в 
помещениях групповой 
ячейки младшей группы 
на втором этаже детско
го сада выполнено дере
вянной половой рейкой 
и облицована ДВП, не 
соответствует классу 
пожарной опасности 
КМ2 (Г1, В1, ДЗ+, Т2, 
РП1);

В соответствии со статьей 134 ФЗ от 22.07.2008 № 
123 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности».
Статья 134. Требования пожарной безопасности к при
менению строительных материалов в зданиях и соору
жениях
1. Строительные материалы применяются в зданиях и 
сооружениях в зависимости от их функционального 
назначения и пожарной опасности.
2. Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях ус
танавливаются применительно к показателям пожарной 
опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону.
3. Техническая документация на строительные мате
риалы должна содержать информацию о показателях 
пожарной опасности этих материалов, приведенных в 
таблице 27 приложения к настоящему Федеральному
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закону, а также о мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними.
7. В спальных и палатных помещениях, а также в по
мещениях зданий детских дошкольных образователь
ных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается приме
нять декоративно-отделочные материалы и покрытия 
полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс

190/1/10

Половое покрытие в 
помещении спортивного 
зала на первом этаже 
детского сада выполне
но деревянной половой 
рейкой и облицована 
ДВП, не соответствует 
классу пожарной опас
ности КМ2 (Г1,В1, ДЗ+, 
Т2, РП1);

КМ2._____________________________________________
В соответствии со статьей 134 ФЗ от 22.07.2008 № 
123 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности».
Статья 134. Требования пожарной безопасности к при
менению строительных материалов в зданиях и соору
жениях
1. Строительные материалы применяются в зданиях и 
сооружениях в зависимости от их функционального 
назначения и пожарной опасности.
2. Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях ус
танавливаются применительно к показателям пожарной 
опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону.
3. Техническая документация на строительные мате
риалы должна содержать информацию о показателях 
пожарной опасности этих материалов, приведенных в 
таблице 27 приложения к настоящему Федеральному 
закону, а также о мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними.
7. В спальных и палатных помещениях, а также в по
мещениях зданий детских дошкольных образователь
ных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается приме
нять декоративно-отделочные материалы и покрытия 
полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс

01.08.2017
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______________________________ КМ2.___________________________________________________________
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа 

________________ по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены__________________
Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти»;__________________________________________________________________________________________
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. № 390)_________________________________________________________________________
Строительных норм и правил СНиП Н-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения»___________________
Строительных норм и правил СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»_____________________
Строительные нормы и правила СНиП Н-ЛЗ-71 «Детские ясли-сады нормы проектирования»____________
Строительные нормы и правила 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 ко
торых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устра
нения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном 
законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и дейст
вий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
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руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственный инспектора 
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору ЛапоЛ.В.

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« 11» ноября 2016 г.

Копия предписания вручена:

X___

УЯРСКОГО И 15  ig
юту ЛАНСКОГО 121 о

(подпись)

aq рсжарному £  
надзор* / т *

Заведующая детским садом Макарова З.П.
(должность, фамилия, инициалы)

« I I » ноября 2016 г.

Телефон доверия
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391)298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391)227-09-19

7


