
Министерство Российской Федерации поделим гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управл ен ие МЧС Р о с си и п о Кр ас но яре ко му кра ю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м\ишшпалыюго контроля) 

Предписания № 1340/1/1-2 
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 
«Детский сад № 227 комбинированного вида» 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

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

фшичсского лнца-правообладагсля объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т и ) 

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по по-

жарному надзору К.Г. И нанова от 27.09.2017 № 134 0. ст. 6. 6.1 Федерал ь не и о закона от 21 дс кабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с J 4 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

«16» октября .2017 года, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 м и н у т «17» октября 2017 года, проведена 

внеплановая iфоверка государственными инспекторами j \_Красноярска по пожарному надзору Ко-

роль Натальей Валерьевной. Мазуровой Алисой Рафаиловной. 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) 

21 ш 11 и я и н оме! це ний М Б Д О У № 227 расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана. J 7 «а» 
пожарном; надзору. проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с заведующим М Б Д О У № 227 Керпмовой Руза ной Ва_ги.фовной 
|\ка|ыник)тся должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. \ частвующих и проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Л» 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасное гн» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-

явленные в ходе проверки: 
13 и л нарушении требований П у н к т (абзац пункта) и наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации и (или) порма-иожарнои безопасности. с 

\ ка!анием конкретного 

места выявленного наруше-

ния 

т и в н о ю документ а по пожарной безопасност и, греоо-

вания которого ( - ы х ) нарушены 

Из помещений групповой ячейки , ч. I ст. 6 Федерального закона от 22 июля 

(согласно кадастрового паспорта i 2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
от 13.05.2008 г. кадастровый № 

24:50:040204:0000:04:401:002:0008 

39360 на здание детского сада № 

227 помещение 1 комнаты 4.5,6,7; 

комнаты 37,38,39,40), располо-

: жен ной на первом этаже здания 

| МБДОУ № 227 по адресу: ул. 

Тельмана. 17 «А» отсутствует вто-

I рой 'эвакуационный выход. 

требованиях пожарной безопасности». По-

жарная без-опасность объекта защиты счи-

тается обеспеченной при выполнении одно-

го из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования 

пожар-нон безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, 

уста> ювлен 11 ых настояии i м Федеральн ым 

Срок устране-

ния наруи е-

пия требова-

ния пожарной 

безопасное!п 

Огмет ка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

01.11.2018 

mailto:ais@mchskrsk.ru


за-коном; 

2) в полном объеме выполнены требования 

ножар-нон безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и норматив-

ными документами по пожарной без-

I опасности, 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 

10.07.2012 N 1 17-ФЗ). 

ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». К 
: нормативным правовым актам Российской 

Федерации по пожарной безопасности от-

носятся федеральные законы о технических 

регламентах, федеральные законы и иные 

I нормативные правовые акты Российской 

Федерации, устанавливающие обязатель-

ные для исполнения требования пожарной 

безопасности; 

ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». К 

нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие тре-

бования пожарной безопасности (нормы и 

правила); 

! ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 

: 2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 

! требованиях пожарной безопасности». В 

случае, если положениями настоящего Фе-

дерального закона (за исключением поло-

жений статьи 64. части 1 статьи 82. части 7 

статьи 83. части 12 статьи 84, частей 1 I и 

! 1_2 статьи 97 настоящего Федерального 

закона) устанавливаются более высокие 

требования пожарной безопасности, чем 

требования, действовавшие до дня вступле-

ния в силу соответствующих положении 

настоящего Федерального закона, в отно-

шении объекюв защиты, которые были 

введены в эксплуатацию либо проектная 

документация на которые была направлена 

на экспертизу до дня вступления в силу со-

ответствующих положений настоящего Фе-

дерального закона, применяются ранее дей-

ствовавшие требования. При этом в отно-

шении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, рекон-

струкция или техническое перевооружение, 

требования настоящего Федерального зако-

на применяются в части, соответствующей 

объему работ гю капитальному ремонту» 



Из помещений групповой ячейки 

(согласно кадастрового паспорта 

от 13.05.2008г. кадастровый № 

24:50:040204:0000:04:401:002:0008 

39360 на здание детского сада № 

227 помещение 2 комнаты 

16.17.18.19: комнаты 2,3.4.5,7; 

комнаты 6,8,9.10,11: комнаты 

23,24.25,26.27; комнаты 

28.29.30.31.32; комнаты 

36.37.38,39). расположенной на 

втором этаже здания МЪДОУ № 

227 по адресу: ул. Тельмана, 17 

«А» отсутствует второй эвакуаци-

онный выход. 

реконструкции или техническому перево-

оружению. (Часть в редакции, введенной в 

действие с 12 июля 2012 года Федеральным 

законом от 10 июля 2012 годаЫ 117-ФЗ). 

п. 4.6 СНиП I1-A.5-62 «Противопожарные 

требования. Основные положения проекти-

рования». Количество эвакуационных вы-

ходов из зданий и помещений должно быть 

не менее двух, за исключением случаев, 

указанных в соответствующих главах 

СНиП. Эвакуационные выходы должны 

располагаться рассредоточено, 

п. 3.12 СНиП I1-JI.3-71 «Детские ясли-сады. 

Нормы проектирования». Из каждой груп-

повой ячейки должно быть не менее двух 

эвакуационных выходов», 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы». «Не менее двух эвакуационных 

выходов должны иметь помещения, пред-

назначенные для одновременного пребыва-

ния более 10 чел. 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-Ф3 (Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». По-

жарная без-опасность объекта защиты счи-

тается обеспеченной при выполнении одно-

го из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования 

пожар-ной безопасности, установленные 

техническими pei ламентами, приня тыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, 

уста но в л е н н ы х н астоя щи м Федерал ь н ы м 

за-коиом; 

2) в полном объеме выполнены требования 

пожар-ной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и норматив-

ными документами по пожарной без-

опасности. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 

10.07.2012 N I 17-ФЗ). 

ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». К 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации по пожарной безопасности от-

носятся федеральные законы о технических 

регламентах, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации, устанавливающие обязатель-

ные^ для исполнения требования пожарной 



безопасности; 

ч. 3 cr. 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-Ф3 «Технический регламенте) 

требованиях пожарной безопасности». К 

нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие тре-

бования пожарной безопасности (нормы и 

правила); 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 

2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасное!и». В 

случае, если положениями настоящего Фе-

дерального закона (за исключением поло-

жений статьи 64. части 1 статьи 82. части 7 

статьи 83. части 12 статьи 84. частей 1 1 и 

1 2 статьи 97 настоящего Федерального 

закона) устанавливаются более высокие 

требования пожарной безопасности, чем 

требования, действовавшие до дня вступле-

ния в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отно-

шении объектов защиты, которые были 

введены в эксплуатацию либо проектная 

документация на которые была направлена 

на экспертизу до дня вступления в силу со-

ответствующих положений настоящего Фе-

дерального закона, применяются ранее дей-

ствовавшие требования. При этом в отно-

шении объектов защи ты, па которых были 

проведены капитальный ремонт, рекон-

струкция или техническое перевооружение, 

требования настоящего Федерального зако-

на применяются в части, соответствующей 

объему работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или техническому перево-

оружению. (Часть в редакции, введенной в 

действие с 12 июля 2012 года Федеральным 

законом от 10 июля 2012 ro ; i aN 117-ФЗ). 

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

требования. Основные положения проекти-

рования». Количество эвакуационных вы-

ходов из зданий и помещений должно быть 

не менее двух, за исключением случаев, 

указанных в соответствующих главах 

СНиП. Эвакуационные выходы должны 

располагаться рассредоточено, 

п. 3.12 С Н и П I1-JT3-7I «Детские ясли-сады. 

Нормы проектирования». Из каждой груп-

повой ячейки должно быть не менее двух 

эвакуационных выходов», 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Эвакуационные пути 

; и выходы». «Не менее двух эвакуационных 

I выходов должны иметь помещения, пред-



назначенные для одновременного пребыва-

ния более 10 чел. 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв-
ляегся 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 шли) 

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 пли уго-

ловную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в област и пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власт и; 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

руководители органов местного самоуправления: 

собственники имущества: 

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

води те л н о р га н п за ц и й; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас-

ности; 

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 нанимателе!! или 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Государственный инспектор г. Красноярска 

по пожарном) надзор} Король I I ,В. 
(должность фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарном)' иадюру) 

Государственный инспектор г. Красноярска 

1 ю пожарному надзору Мазурова А.Р. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному иад юру) 

1 [редписание для исполнения п о л у ч и л : 

Заведующий М Б Д О У № 227 

Керн мо в а Р. В. 
(должность, фамилия, инициалы) 

« 1 7 » о к т я б р я 2 0 1 7 г. 

М . Л . 1 Г * 

I ЕЛЕФОП ДОВЕРИЯ: 
СИБИРСКОГО ТТЛ ИОНДЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ-: У11РАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8(391)227-09-19 




