
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 и профилактической работы по г. Назарово и Назаровско-
________________________________  му району______ ________________________________
__________________ 662200, г. Назарово, ул.ЧеховаДЗ, тел. 8(391-55) 5-06-83_________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля
Предписания № 20/1/1-6

Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

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

________ УЧРЕЖДЕНИЮ "КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ’’ТОПОЛЁК"_________
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Назарово и Назаров- 
ского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицына Д.В. от 26.03.2019 г. № 20 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 28.03.2019 года по 01.04.2019 года, 3 (три) рабочих дня. 6 (шесть) часов, проведена внеплано
вая выездная проверка главным государственным инспектором г. Назарово и Назаровского рай
она Красноярского края по пожарному надзору Коробицыным Д.В. здания Муниципального ка
зённого дошкольного образовательного учреждения «Краснополянский детский сад «Тополёк» 
по адресу: 662211, Назаровский район, п. Красная Поляна, ул.Мира,26, совместно с заведующим 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Краснополянский детский сад « Тополёк» Максимовой Татьяной Михайловной

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:_________ ______________________________________________________

№
пред

пи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности,с 
указанием конкретного 

места выявленного нару
шения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 
РФ и (или) нормативного документа по по
жарной безопасности, требования которого 
(ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЁК" 

662211, Назаровский район, п. Красная Поляна, ул.Мира,26;

20/1/1

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

часть 7 статья 83 (2) Системы пожар
ной сигнализации должны обеспечивать 
подачу светового и звукового сигналов 
о возникновении пожара на приемно
контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала или на специаль
ные выносные устройства оповещения,

До
Г5.О3.2О20Г
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а в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 -  с дублированием этих сигналов 
на пульт подразделения пожарной ох
раны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал орга
низации

20/1/2

Неисправен пожарный 
гидрант, расположенный 
на территории детского 
сада.

Пункт 55. (3) Руководитель органи
зации обеспечивает исправность, свое
временное обслуживание и ремонт ис
точников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противо
пожарного водопровода и организует 
проведение проверок их работоспособ
ности не реже 2 раз в год (весной и осе
нью) с составлением соответствующих 
актов.
(в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 
947)
Руководитель организации обеспе
чивает исправное состояние пожарных 
гидрантов и резервуаров, являющихся 
источником противопожарного водо
снабжения, их утепление и очистку от 
снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной техни
ки и забора воды в любое время года.
(в ред. Постановления Правительства 
РФ от 20.09.2016 N 947)
Направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного водо
снабжения, должно обозначаться указа
телями с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения, 
(абзац введен Постановлением Пра
вительства РФ от 17.02.2014 N ИЗ; в 
ред. Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016 N 947)

до
15.03.2020 г

20/1/3

Отсутствует указатель 
места размещения пожар
ного гидранта выполнен
ный в соответствии с 
ГОСТ

Пункт 55. (3) Руководитель органи
зации обеспечивает исправность, свое
временное обслуживание и ремонт ис
точников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противо
пожарного водопровода и организует 
проведение проверок их работоспособ
ности не реже 2 раз в год (весной и осе
нью) с составлением соответствующих 
актов.

до
15.03.2020 г 

•
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(в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 
947)
Руководитель организации обеспе
чивает исправное состояние пожарных 
гидрантов и резервуаров, являющихся 
источником противопожарного водо
снабжения, их утепление и очистку от 
снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной техни
ки и забора воды в любое время года.
(в ред. Постановления Правительства 
РФ от 20.09.2016 N 947)
Направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного водо
снабжения, должно обозначаться указа
телями с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения, 
(абзац введен Постановлением Пра
вительства РФ от 17.02.2014 N 113; в 
ред. Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016 N947)

20/1/4

Автоматическая пожарная 
сигнализация объединена 
между детским садом и 
школой (прибор сигнали
зации установлен в дет
ском саду)

Пункт 2. (4) Под зданием в настоящих 
нормах понимается здание в целом или 
часть здания (пожарные отсеки), выде
ленные противопожарными стенами 1 
типа.
Под нормативным показателем площа
ди помещения в разделе III обязатель
ного приложения настоящих норм по
нимается часть здания или сооружения, 
выделенная ограждающими конструк
циями, отнесенными к противопожар
ным преградам с пределом огнестойко
сти не менее 0,75 часа (перегородки EI 
45, стены и перекрытия REI 45). 
п.14 табл.1 (4) Перечень зданий, со
оружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией, 
представлен в обязательном приложе
нии.

до
15.03.2020 г

■ - ' #

20/1/5

Система оповещения лю
дей объединена между 
школой и детским садом

Пункт5.1 (5) Тип СОУЭ для зданий оп
ределяется по таблице 2. Допускается 
использование более высокого типа 
СОУЭ для зданий при соблюдении ус
ловия обеспечения безопасной эвакуа
ции людей.

' до
15.03.2020 г
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20/1/6

Отсутствует второй эва
куационный выход из 
спортивного зала на вто
ром этаже

Пункт 6.12 (8) Не менее двух эвакуаци
онных выходов должны иметь: 
помещения класса Ф1.1, предназначен
ные для одновременного пребывания 
более 10 чел.;
помещения подвальных и цокольных 
этажей, предназначенные для одновре
менного пребывания более 15 чел.; в 
помещениях подвальных и цокольных 
этажей, предназначенных для одновре
менного пребывания от 6 до 15 чел., 
один из двух выходов допускается пре
дусматривать в соответствии с требова
ниями 6.20, г;
помещения, предназначенные для одно
временного пребывания более 50 чел.; 
помещения класса Ф5 категорий А и Б с 
численностью работающих в наиболее 
многочисленной смене более 5 чел., ка
тегории В — более 25 чел. или площа
дью более 1000 м2;
открытые этажерки и площадки в по
мещениях класса Ф5, предназначенные 
для обслуживания оборудования, при 
площади пола яруса более 100 м2 — для 
помещений категорий А и Б и более 400 
м2 — для помещений других категорий. 
Помещения класса Ф1.3 (квартиры), 
расположенные на двух этажах (уров
нях), при высоте расположения верхне
го этажа более 18 м должны иметь эва
куационные выходы с каждого этажа.

до
15.03.2020 г

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

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

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

лением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4 Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 

июня 2003 года №315 и зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 27 июня 
2003г. за №4836.

5 Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), утвержденных приказом МЧС России от 20 
июня 2003 года №323 и зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 27 июня 
2003г. за №4837.

6 СНиП 21-01-97*
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.

4



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: 

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 Коробицын Д.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
«01» апреля 2019 г.
Предписание для исполнения получил: Заведующий Муниципального казённого

дошкольного образовательного учреждения 
«Краснополянский детский сад «Тополёк»

____________________________________Максимова Татьяна Михайловна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19
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