
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны. 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
(наименование территориального органа МЧС России) 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 21 14695, sekretar@mchskrsk/ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

6601 15. г. Красноярск, ул. Пихтовая. 59 (тел. 273-13-66), эл. адрес: (ond.krsk@yandex.ru) 

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

Предписания № 2328/1/1-24 
on устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития дегей» 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному 

на/пору Иванова К.Г. от «26» августа 2014 года № 2328. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин, до 18 ч. 00 мин.«08» сентября 2014 года, 

с 16 ч. 00 мин, до 18 ч. 00 мин. «09» сентября 2014 года, с 14 ч 00 мин, до 16 ч. 00 мин «10» сентября 

20 Н года, с 14 ч 00 мин, до 16 ч. 00 мин «1 1» сентября 2014 года, с 14 ч 00 мин, до 16 ч. 00 мин J 2 

сентября 201 I года, с i ч 00 мин, до 18 ч. ор мин «15» сентября 2014 года, проведена плановая пронсрко 

государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Лаврентьевой Анной Геннадьевной 

(должность, звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (гос-

ударственных инспекторов) 

Зданий и помещений М Б Д О У № 294, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана. 28 «Б». 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа 

м ест»i о го са м ov п р а вл е н и я) 

совместно с и.о. заведующего М Б Д О У № 294 Левкиной Надеждой Владимировной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности) необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-

явленные в ходе проверки: 

jSfp 

предпи-

сания 

Вид нарушений требований ! 

пожарной безопасности, с ука-

занием конкретного места вы-

явленного нарушения 

2328/1/1 i Из помещений группой ячейки 

второго этажа «Одуванчики» и 

«Подсолнушки» (помещение 3 

комната № 2. 4. 7, 9. 25 соглас-

но технического паспорта не-

жилого здания, строение № 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации и (или) норма-

тивного документа по пожарной безопасности, требо-

вания которого (-ых) нарушены 

п. I 1 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации. Из помещений, этажей зданий для летнего 

детского отдыха, зданий детских дошкольных учре 

ждений предусматривается не менее 2 эвакуационных 

выходов. 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 

Срок устра-

нения нару-

шения тре-

бования по-

жарной без-

опасности 

Отмегк J 

(подпись)о 

выполнении 

(указываете; 

только вы-

полнение) 
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Лит AAI . инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) 
предусмотрен один эвакуаци 
онный выход 

2328/1/2 
Из помещений группой ячейки 
второго этажа «Ромашки» и 
«Колокольчик» (помещение 3 
комната № 23, 14. 16. 19. 21 
согласно технического паспор-
та нежилого здания, строение 
j4l> Лит АА1, инвентарный но-
мер 
04:401:002:000353250:0001) 
предусмотрен один эвакуаци-
онный выход 

2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». К нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации по пожарной 
безопасности относятся федеральные законы о техни-
ческих регламентах, федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения тре-
бования пожарной безопасности: 
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». К нормативным документам 
по пожарной безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования 
пожарной безопасности (нормы и правила): 
часть 1 сггньи 6 Федерального закона о» 22 июля 2008 
г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выпол-
нении одного из следующих условий: I) в полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасно-
сти, установленные тех-ническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом; 2) в полном объе-
ме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным законом "О тех-
ническом регулировании", и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности, (часть I в ред. Феде-
рального закона от I0.U7.2012 N I 17-ФЗ). 
п. 4.6 СНиП П-А.5-62 «Противопожарные требования 
Основные положения проектирования». Количество 
эвакуационных выходов из зданий и помещений 
должно быть не менее двух, за исключением случаев, 
указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуа-
ционные выходы должны располагаться рассредото-
чено. 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы 
проектирования». Из каждой групповой ячейки долж-
но быть не менее двух эвакуационных выходов, 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожар-
ной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не ме-
нее двух эвакуационных выходов должны иметь по-
мещения. предназначенные для одновременного пре 
бывания более 10 чел 
пребывai 1ия более 10 чел. 
п. 1 1 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Из помещений, этажей зданий для летнего 
детского отдыха, зданий детских дошкольных учре-
ждений предусматривается не менее 2 эвакуационных 
выходов. 
часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». К нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации по пожарной 
безопасности относятся федеральные законы о техни-
ческих регламентах, федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения тре-
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бования пожарной безопасности; 

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». К нормативным документам 

по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила); 

часть I статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при выпол-

нении одного из следующих условий: I) в полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасно-

i сти. установленные тех-ническими регламентами 1 

принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом; 2) в полном объе-

ме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, приня-

тыми в соответствии с Федеральным законом "О тех-

ническом регулировании", и нормативными докумен-

тами по пожарной безопасности, (часть I в ред. Феде-

рального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 

п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения проектирования». Количество 

эвакуационных выходов из зданий и помещений 

должно быть не менее двух, за исключением случаев, 

указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуа-

ционмме иыходы должны pacnojriiaiься рис^рсдиК' 

чено. 

п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы 

проектирования». Из каждой групповой ячейки долж-

но быть не менее двух эвакуационных выходов, 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не ме-

нее двух эвакуационных выходов должны иметь по-

мещения. предназначенные для одновременного пре-

бывания более 10 чел. 

пребывания более 10 чел. 

2328/1/3 

Не утверждена в установлен-

ном порядке специальная про-

грамма пожарно-технического 

минимума для педагогических 

работников МБДОУ № 294 

расположенного по адресу г. 

Красноярск, ул. Тельмана, 28 

«Б». 

пункт 39 Приказа М Ч С РФ от 12.12.2007 N 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организа-

ций». По разработанным и утвержденным в установ-

ленном порядке специальным программам пожарно-

технического минимума непосредственно в организа-

ции обучаются: руководители подразделений органи-

зации, руководители и главные специалисты подраз-

делений взрывопожароопасных производств; 

работники, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности в подразделениях; педагогические ра-

ботники дошкольных образовательных учреждений; 

работники, осуществляющие кругло-суточную охрану 

организации; граждане, участвующие в деятельности 

подразделений пожарной охраны по предупреждению 

и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

работники, привлекаемые к выполнению взрывопо-

жароопасных работ. 

пункт 51 Приказа М Ч С РФ от 12.12.2007 N 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 
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мерам пожарной безопасности работников организа-

ций». Специальные программы разрабатываются и 

утверждаются администрациями (собственниками) 

организаций. 

пункт 53 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организа 

ций». Согласование специаль-ных программ иных 

организаций осуществляется структурными подразде-

лениями соответствующих территориальных органов 

МЧС России, в сферу ведения которых входят вопро-

сы организации и осуществления государственного 

пожарного надзора, или структурными подразделе ни 

ями соответствующих специальных или воинских 

подразделений федеральной противопожарной служ-

бы, в сферу ведения которых входят вопросы органи 

зации и осуществления государственного пожарного 

надзора, созданных в целях организации профилакти-

ки и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и ре 

жимных организациях. 

статья 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников организаций проводит-

ся администрацией (собственниками) этих организа-

ций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по пожарной безопасности по специаль-

ным про-граммам. утвержденными соответствующи-

ми руководителями федеральных opian«>r иен* мни-

тельной власти и согласованными в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

>8/1/4 

Дверные полотна помещения 

для хранения белья и гладиль-

ной первого этажа выполнены 

с пределом огнестойкости ме-

нее 0.6 часа (помещение 

комната № 10, 12, I 1 согласно 

технического паспорта нежи-

лого здания, строение № Лит 

AAI . инвентарный номер 

04:401:002:000353250:0001), в 

здании МБДОУ № 294 распо 

ложенного по адресу г. Крас-

ноярск. ул. Тельмана, 28 «Б». 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности». К нормативным пра-

вовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся федеральные законы о техни-

ческих регламентах, федеральные законы и иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения тре-

бования пожарной безопасности; 

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». К нормативным докумешам 

по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила); 

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при выпол-

нении одного из следующих условий: 1) в полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасно-

сти, установленные тех-ническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании», и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом: 2) в полном объе-

ме выполнены требования пожарной безопасности 
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1 

установленные техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании», и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности, (часть 1 в ред. Феде-
рального закона от 10.07.2012 N 1 1 7-ФЗ). 
Часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 
2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (2). Части зданий, 
сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опас-
ности должны быть разделены между собой огражда-
ющими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктив-ной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Тре-
бования к таким ограждающим конструкциям и типам 
противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности поме-
щений. величины пожарной нагрузки, степени огне-
стойкости и класса конструктивной пожарной опасно-
сти здания, сооружения, пожарного отсека, 
п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и со-
оружения». Двери пожароопасных и технических по-
мещений (электрощитовых, кладовых для хранения 
сгораемых материалов, мастерских для переработки 
сгораемых материалов, венткамер и д.р), должны 
иметь предел огнестойкости не менее 0.6 часа, 
п. 1.82. СНиП 2.08.02-89. «Общественные здания и 
сооружения». Двери кладовых для хранения юрючих 
материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляцион-
ных камер и других пожароопасных 
технических помещений, а также кладовых для хра-
нения белья и гладильных в детских дошкольных 
учреждениях должны иметь предел огнестойкости не 
менее 0,6 ч. 

1 

1 

2328/1 /5 

1 

Установлены приспособления 
препятствующие нормальному 
закры ван ию противоды м н ы х 
дверей отделяющих лестнич-
ную площадку от коридора 
первого этажа, левого крыла 
здания, помещение 2 комната 
17. 2 (согласно технического 
паспорта нежилого здания, 
строение № Лит Л А 1, инвен-
тарный номер 
04:401:002:000353250:0001), в 
здании МБДОУ № 294 распо-
ложенного по адресу г. Крас-
ноярск. ул. Тельмана, 28 «Б». 

п. 62 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации Устройства для самозакрывания 
дверей должны находиться в исправном состоянии 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособ-
ления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей 
(устройств). 

01.03.2015г| 
1 

2328/1/6 

1 

Установлены приспособления 
препятствующие нормальному 
закрыванию противодымных 
дверей отделяющих лестнич-
ную площадку от коридора 
первого этажа, правого крыла 
здания, помещение 2 комната 
17. 25 (согласно технического! 

п. 62 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Устройства для самозакрывания 
дверей должны находиться в исправном состоянии. 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособ-
ления. препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей 
(устройств). 

1 

01.03.2015г I 
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паспорта нежилого здания, 
строение № Лит АА1. инвен-
тарный номер 
04:401:002:000353250:0001), в 
здании МБДОУ № 294 распо-
ложенного по адресу г. Крас-
ноярск, ул. Тельмана, 28 «Б». 1 

j 
2328/1/7 

I 

Двери лестничной клетки пер-
вого этажа левого крыла зда-
ния не оборудованы уплотне-
ниями в притворах, комната 2. 
17. помещение 2 (согласно 
технического паспорта нежи-
лого здания, строение № Лит 
АА1, инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) в 
МБДОУ № 294, по адресу: г. 
Красноярск, ул. Тельмана, 28 
«Б». 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». К нормативным 
правовым актам Российской Федерации по пожарной 
безопасности относятся федеральные законы о тех-
нических регламентах, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения тре-
бования пожарной безопасности; 
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». К нормативным 
документам по пожарной безопасности относятся 
национальные стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности (нормы и прави-
ла); 
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». Пожарная безопас-
ность объекта зашиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий: 1) в пол-
ном объеме выполнены требования пожарной без-
опасности. установленные техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-
коном "О техническом регулировании", и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установ-
ленных настоящим Федеральным законом; 2) в пол-
ном объеме выполнены требования пожарной без-
опасности. установленные техническими регламен-
тами. принятыми в соответствии с Федеральным за-
коном "О техническом регулировании", и норматив-
ными документами по пожарной безопасности, 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 
1 17-ФЗ). 
п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений». Лестничные клетки, как пра-
вило, должны иметь двери с приспособлениями для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. 
В лестничных клетках допускается не предусматри-
вать приспособления для самозакрывания и уплотне-
ние в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 
также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

01.03.2015г 

I 
1 

1 

2328/1/8 

i 

Двери лестничной клетки пер-
вого этажа правого крыла зда-
ния не оборудованы уплотне-
ниями в притворах, комната 
25, 17. помещение 2 (согласно 
технического паспорта нежи-
лого здания, строение № Лит 

i АА1. инвентарный' номер 
! 04:401:002:000353250:0001) в 
1 МБДОУ № 294, по адресу: г. 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». К нормативным 
правовым актам Российской Федерации по пожарной 
безопасности относятся федеральные законы о тех-
нических регламентах, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения тре-

1 бования пожарной безопасности 
j часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 

01.03.2015г 
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Красноярск, ул. Тельмана, 28 

«Б». 

! 
1 

2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». К нормативным 

документам по пожарной безопасности относятся 

национальные стандарты, своды правил, содержащие 

требования пожарной безопасности (нормы и прави-

ла); 

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требо- 1 

ваниях пожарной безопасности». Пожарная безопас-

ность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 1) в пол-

ном объеме выполнены требования пожарной без-

опасности, установленные техническими регламен-

тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-

коном "О техническом регулировании'', и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, установ-

ленных настоящим Федеральным законом; 2) в пол-

ном объеме выполнены требования пожарной без-

опасности, установленные техническими регламен-

тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-

коном "О техническом регулировании", и норматив-

ными документами по пожарной безопасности, 

(часть 1 в ред. Федерального закона oi 10.07.2012 X 

1 1 7-ФЗ). 

п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». Лестничные клетки, как пра-

вило, должны иметь двери с приспособлениями для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

В лестничных клетках допускается не предусматри-

вать приспособления для самозакрывания и уплотне-

ние в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 

также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

I 

1 

! 

1 

2328/1/9 

Двери лестничной клетки вто-

рого этажа левого крыла зда-

ния не оборудованы уплотне-

ниями в притворах, комната 2, 

1. помещение 3 (согласно тех-

нического паспорта нежилого 

здания, строение № Лит АА1, 

инвентарный номер 

04:401:002:000353250:0001) в 

МБДОУ № 294. по адресу: г. 

Красноярск, ул. Тельмана, 28 

«Б» 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». К нормативным 

правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся федеральные законы о тех-

нических регламентах, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения тре-

бования пожарной безопасности; 

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». К нормативным 

документам по пожарной безопасности относятся 

национальные стандарты, своды правил, содержащие 

требования пожарной безопасности (нормы и прави-

ла); 

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». Пожарная безопас-

ность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 1) в пол-

ном объеме выполнены требования пожарной без-

опасности. установленные техническими регламен-

01.03.2015г 

! 

тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-

коном "О техническом регулировании", и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, установ-

ленных настоящим Федеральным законом; 2) в пол-

ном объеме выполнены требования пожарной без-
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>328/1/10 

опасности, установленные техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-
коном "О техническом регулировании", и норматив-
ными документами по пожарном безопасности 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 
1 17-ФЗ). 
п. 6.18* СНи11 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений». Лестничные клетки, как пра-
вило, должны иметь двери с приспособлениями для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. 
В лестничных клетках допускается не предусматри-
вать приспособления для самозакрывания и уплотне-
ние в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 
также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Двери лестничной клетки вто-
рого этажа левого крыла зда-
ния не оборудованы уплотне-
ниями в притворах, комната 
25, 1. помещение 3 (согласно 
технического паспорта нежи 
j о го здания, строение № Лиг| 
А A I, инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) в 
МБДОУ № 294, по адресу: г. 
Красноярск, ул. Тельмана, 28 
«Б» 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». К нормативным право-
вым актам Российской Федерации по пожарной без-
опасности относятся федеральные законы о техниче-
ских регламентах, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, уста-
навливающие обязательные для исполнения требова-
ния пожарной безопасности; 
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». К нормативным документам 
по пожарной безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования 
пожарной безопасности (нормы и правила); 
часть I статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выпол-
нении одного из следующих условий: I) в полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасно-
сти, установленные техническими регламентами, при-
нятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом; 2) в полном объе-
ме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным законом "О тех-
ническом регулировании", и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности, (часть 1 в ред. Феде-
рального закона от 10.07.2012 N I 17-ФЗ). 
п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений». Лестничные клетки, как правило, 
должны иметь двери с приспособлениями для самоза-
крывания и с уплотнением в притворах. 
В лестничных клетках допускается не предусмотри 
вать приспособления для самозакрывания и уплотне-
ние в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 
также для дверей, ведущих непосредственно наружу 

01.03.2015г 

2328/1/1 I Двери лестничной клетки вто-
рого этажа правого крыла зда-
ния не оборудованы уплотне 
ниями в притворах, комната 
22. 23, помещение 3 (согласно 
технического паспорта нежи 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». К нормативным право 
вым актам Российской Федерации по пожарной без-
опасности относятся федеральные законы о техниче-
ских регламентах, федеральные законы и иные норма 

01.03.2015г 

8 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


2328/1/13 Запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов из групповых 
ячеек первого этажа, выхода 
непосредственно наружу, в 
здания МБ ДО У № 294, ком-
ната 6, помещение 2 (согласно 
технического паспорта нежи-
лого здания, строение № Лит 
АА1, инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) 
не обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Тельмана. 
28 «Б». 

ленных настоящим Федеральным законом; 2) в пол-
ном объеме выполнены требования пожарной без-
опасности, установленные техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным за-
коном 'О техническом регулировании", и норматив-
ными документами по пожарной безопасности, 
(часть I в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 
1 17-ФЗ). 
п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений». Лестничные клетки, как пра-
вило, должны иметь двери с приспособлениями для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. 
В лестничных клетках допускается не предусматри-
вать приспособления для самозакрывания и у плишс 
ние в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а 
также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 
п. 35 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Запоры на дверях эвакуацион-
ных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

01.03.2015г 

2328/1/14 Запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов из групповых 
ячеек первого этажа, выхода 
непосредственно наружу, в 
здания МБ ДО У № 294. ком-
ната 20. 21 помещение 2 (со-
гласно технического паспорта 
нежилого здания, строение № 
Лит A A I . инвентарный номер 
04:401:002:0003 5 3250:0001) 
не обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа, по адресу: 
г Красноярск, ул. Тельмана. 
28 «Б». 

0.1.03.2015г 

п. 35 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Запоры на дверях эвакуацион-
ных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

2328/1/15 Запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов первого эта-
жа, выхода непосредственно 
наружу, левого крыла здания 
МБДОУ № 294, комната I 
помещение 2 (согласно тех-
нического паспорта нежилого 
здания, строение № Лит A A I , 
инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) 
не обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Тельмана. 

п. 35 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Запоры на дверях эвакуацион-
ных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

01.03.2015 г Г 
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1 28 «Б». 
2328/1/16 Запоры на дверях эвакуаци-

онных выходов первого эта-
жа. выхода непосредственно 
наружу, правого крыла здания 
МБДОУ № 294. комната 26 
помещение 2 (согласно тех-
нического паспорта нежилого 
здания, строение № Лит АА1. 
инвентарный номер 
04:401:002:000353250:0001) 
не обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Тельмана. 
28 «Б». 

п. 35 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Запоры на дверях эвакуацион-
ных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изн> i ри без ключа. 

01.03.20 !5г 
I 
j 

2328/1/17 Запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов первого эта-
жа. выхода непосредственно 
наружу, из помещений пи-
щеблока МБДОУ № 294, ком-
ната 32 помещение 2 (соглас-
но технического паспорта 
нежилого здания, строение № 
Лит АА1. инвентарный номер 
04.401:002:00035 3250:0001) 
не обеспечивают возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Тельмана, 
28 «Б». 

п. 35 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Запоры на дверях эвакуацион-
ных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа 

01.03.2015Г I 

I 

1 

1 

2328/1/18 Руководителем организации 
не обеспечена очистка приле-
гающей территории МБДОУ 
№ 294 по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Тельмана. 28 «Б», от 
опавших листьев. 

п. 77 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Руководитель организации 
обеспечивает очистку объекта и прилегающую к 
нему территории, в том числе в пределах противо-
пожарных расстояний между объектами, от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой рас-
тительности. 

01.03.2015г 

j 

1, ... 
2328/1/19 Не проведен повторный про-

тивопожарный инструктаж с 
сотрудником Шуваевой А.Ю.. 
в МБДОУ № 294, по адресу: 
г. Красноярск, ул. Тельмана. 
28 «Б». 

п. 3 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Лица допускаются к работе на 
объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осу-
ществляется 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 со-
ответствии с нормативными документами по пожар-
ной безопасности. 

01.03.2015г 

2328/1/20 

L 

Не проведен повторный про-
тивопожарный инструктаж с 
сотрудником Лаптевой И.В.. в 

1 МБДОУ № 294. по адресу: г. 
Красноярск, ул. Тельмана. 28 

| «Б». 

I 

п 3 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Лица допускаются к работе на 
объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности <.к\ 
ществляется путем проведения противопожарного 
инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума. Порядок и сроки 

01.03.2015г 
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т ветствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 1 

11аименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо-

вания которого (ых) нарушены 

[ Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г\ №»( ) ' -Правила прошном-м spi 
! жима в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти». 

СЫиП I1-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования 

С И и П 21 -01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП и Г1 11-JI.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». 

СП 113 130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников организаций». 

СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения». 

СНиГ! 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв-

ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и i раждан. h<j 

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» дисциплинарную, административную или уго-

ловную 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; 

липа, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко-

водители орган изаций: 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение и vr p i r< 

ноети; 

должностные лица в пределах их компетенции: 

иные граждане. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госу-

дарственного. муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договоро^<^Гпо дел} 

Государственный инспектор г. Красноярска 

по пожарному надзору Лаврентьева А.Г. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

Предписание для исполнения получил: 

0 

UUUl 

и-, Р. 

А 

(дол ш f ость, чра м и л и я. и н и циал ы) 

МБДОУ 
№ 294 

«15» сентября 2014 г. 

-01 
• С7 ̂  

i. о 

ХоЫ 

f ъ£? 
а по пожарному надзору 

(подпись) 

- место личнои печати государственного инспек^ гж 

VVJI \ф( >11 ДО В Е Г И Я: С И БИРС КОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА Щ С ^ ^ Ш Ш Ь ^ ) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3^^27-09-19 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	15

