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 № 000000 
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, 2114695, sekretar@mchskrsk/ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  

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

660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru) 
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля  

 

Предписания № 397/1/1-11 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

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

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                      
«Детский сад № 227» 

(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 главного государственного инспектора г. Красноярска по 
пожарному надзору К.Г. Иванова от «12» мая 2020 года № 397, ст. 6.1 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 
мин. «05» июня 2020 года, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «08» июня 2020 года, с 12 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. «16» июня 2020 года проведена плановая выездная проверка государственными 

инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Алавкиным Павлом Михайловичем, 
Солодовниковым Семеном Игоревичем 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)  

здания, помещений МБДОУ «Детский сад № 227» по адресу: г. Красноярск,                                          
ул. Тельмана, 17 «а». 
 пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

при проведении проверки присутствовал: ВрИО Заведующего МБДОУ «Детский сад № 227» 
Дарочкина Наталья Александровна 

(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 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе проверки: 

№                   

предпи-  

сания 

 Вид нарушений 

требований пожарной 

безопасности, с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения  
 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) нарушены 

 Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности  
 

397/1/1.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении одного из следующих 

условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
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пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: из помещений 

групповой ячейки 

(согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 

43,44,45,46,47), 

расположенной на 

первом этаже здания 

МБДОУ № 227 по 

адресу: г. Красноярск. 

ул. Тельмана, 17 «а» 

отсутствует второй 

эвакуационный выход. 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

 

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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-

ФЗ). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 

проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, 

применяются ранее действовавшие требования. При 

этом в отношении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, реконструкция или 

техническое перевооружение, требования настоящего 

Федерального закона применяются в части, 

соответствующей объему работ по капитальному 

ремонту, реконструкции или техническому 

перевооружению. 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы 

из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 

них средств пожаротушения. 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 

помещения, предназначенные для одновременного 

пребывания более 10 чел. 

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

проектирования», утверждены Госстроем СССР 10 

ноября 1971г. 

Из каждой групповой ячейки должно быть не менее 

двух эвакуационных выходов. 

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

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Количество эвакуационных выходов из зданий и 

помещений должно быть не менее двух, за исключением 

случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. 

https://base.garant.ru/12161584/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_404
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consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B4A7AB2C21476592D69604BBbB66H
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92120476592D69604BBB66609232DC220B4268052b36BH
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268651b36CH
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consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268758b36DH
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268854b36FH
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Эвакуационные выходы должны располагаться 

рассредоточено. 

397/1/2.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: из помещений 

групповой ячейки 

(согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 

48,49,50,51,52), 

расположенной на 

первом этаже здания 

МБДОУ № 227 по 

адресу: г. Красноярск. 

ул. Тельмана, 17 «а» 

отсутствует второй 

эвакуационный выход. 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-

ФЗ). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 

проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, 

применяются ранее действовавшие требования. При 

этом в отношении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, реконструкция или 

техническое перевооружение, требования настоящего 

Федерального закона применяются в части, 

соответствующей объему работ по капитальному 

ремонту, реконструкции или техническому 

перевооружению. 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы 

из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 

них средств пожаротушения. 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 

помещения, предназначенные для одновременного 

пребывания более 10 чел. 

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

проектирования», утверждены Госстроем  СССР 10 

ноября 1971г. 
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Из каждой групповой ячейки должно быть не менее 

двух эвакуационных выходов. 

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

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Количество эвакуационных выходов из зданий и 

помещений должно быть не менее двух, за исключением 

случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. 

Эвакуационные выходы должны располагаться 

рассредоточено. 

397/1/3.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: из помещений 

спортзала (согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 7,8,9), 

расположенной на 

первом этаже здания 

МБДОУ № 227 по 

адресу: г. Красноярск. 

ул. Тельмана, 17 «а» 

отсутствует второй 

эвакуационный выход. 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-

ФЗ). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008           № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 

проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, 

применяются ранее действовавшие требования. При 

этом в отношении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, реконструкция или 

техническое перевооружение, требования настоящего 

Федерального закона применяются в части, 

соответствующей объему работ по капитальному 

ремонту, реконструкции или техническому 

перевооружению. 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы 

из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 
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них средств пожаротушения. 

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 

помещения, предназначенные для одновременного 

пребывания более 10 чел. 

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

проектирования», утверждены Госстроем СССР 10 

ноября 1971г. 

Из каждой групповой ячейки должно быть не менее 

двух эвакуационных выходов. 

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

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Количество эвакуационных выходов из зданий и 

помещений должно быть не менее двух, за исключением 

случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. 

Эвакуационные выходы должны располагаться 

рассредоточено. 

397/1/4.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: на первом 

этаже здания детского 

сада № 227 при замене 

двери эвакуационного 

выхода, ведущего из 

приемной группы 

«Сказка» (согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 43) в 

лестничную клетку 

(согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 42), 

уменьшена ширина 

указанного выхода до 

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 
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0,68 м (менее 0,8 м) 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и 

выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 

них средств пожаротушения. 

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы», 

утвержденные и внесенные в действие Приказом МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 171. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 

менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. 

п. 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Суммарная ширина лестничных маршей в зависимости 

от количества людей, находящихся на наиболее 

населенном этаже, кроме первого, а также ширина 

дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации во 

всех этажах должны приниматься из расчета не менее 

0,6 м на 100 человек. 

Примечания : 1. Минимальная ширина лестничных 

маршей, коридоров или проходов, в зависимости от 

назначения зданий, устанавливается в соответствующих 

главах СНиП. 

2. Минимальная ширина эвакуационных дверей должна 

быть 0.8 м.  

Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна 

быть в чистоте не менее 2м. Для проходов, ведущих в 
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подвальные или цокольные этажи, эта высота может 

быть уменьшена до 1,9 м, а для входа на чердак — до 

1,5 м, 

397/1/5.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: на первом 

этаже здания детского 

сада № 227 при замене 

двери эвакуационного 

выхода, ведущего из 

тамбура лестничной 

клетки (согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 40) 

непосредственно 

наружу, уменьшена 

высота дверного 

проема в свету до 1,86 

м (менее 1,9 м). 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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 
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регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», 

и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и 

выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 

них средств пожаротушения. 

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы», 

утвержденные и внесенные в действие Приказом МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 171. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 

менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. 

п. 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Суммарная ширина лестничных маршей в зависимости 

от количества людей, находящихся на наиболее 

населенном этаже, кроме первого, а также ширина 

дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации во 

всех этажах должны приниматься из расчета не менее 

0,6 м на 100 человек. 

Примечания : 1. Минимальная ширина лестничных 

маршей, коридоров или проходов, в зависимости от 

назначения зданий, устанавливается в соответствующих 

главах СНиП. 

2. Минимальная ширина эвакуационных дверей должна 

быть 0.8 м.  

Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна 

быть в чистоте не менее 2м. Для проходов, ведущих в 

подвальные или цокольные этажи, эта высота может 

быть уменьшена до 1,9 м, а для входа на чердак — до 

1,5 м. 

397/1/6.  При эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов не обеспечено 

соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями части 4 

статьи 4 Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 
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требованиях пожарной 

безопасности", а 

именно: на первом 

этаже здания детского 

сада № 227 при замене 

двери эвакуационного 

выхода, ведущего из 

тамбура лестничной 

клетки (согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 41) 

непосредственно 

наружу, уменьшена 

высота дверного 

проема в свету до 1,86 

м (менее 1,9 м). 

(п. 1.6 проверочного 

листа). 

безопасности". 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 89 Федерального законаот 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и 

выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных 

путей и выходов производится без учета применяемых в 

них средств пожаротушения. 

п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
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защиты. Эвакуационные пути и выходы», 

утвержденные и внесенные в действие Приказом МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 171. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 

менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. 

п. 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. 

Основные положения проектирования», утвержден 

Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по делам строительства 13.12.1962 . 

Суммарная ширина лестничных маршей в зависимости 

от количества людей, находящихся на наиболее 

населенном этаже, кроме первого, а также ширина 

дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации во 

всех этажах должны приниматься из расчета не менее 

0,6 м на 100 человек. 

Примечания : 1. Минимальная ширина лестничных 

маршей, коридоров или проходов, в зависимости от 

назначения зданий, устанавливается в соответствующих 

главах СНиП. 

2. Минимальная ширина эвакуационных дверей должна 

быть 0.8 м.  

Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна 

быть в чистоте не менее 2м. Для проходов, ведущих в 

подвальные или цокольные этажи, эта высота может 

быть уменьшена до 1,9 м, а для входа на чердак — до 

1,5 м, 

397/1/7.  Руководитель 

организации не 

обеспечил соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности при 

монтаже средств 

обеспечения пожарной 

безопасности, а 

именно: холодный 

склад расположенный 

на территории 

детского сада № 227   

не оборудован 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией (п. 46 
проверочного листа). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу  до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»:  

Системы пожарной сигнализации, оповещения и 
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управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 

установлены на объектах, где воздействие опасных 

факторов пожара может привести к травматизму и (или) 

гибели людей. Перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами, устанавливается 

нормативными документами по пожарной безопасности 

А.4 приложения А  СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»:  

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, 

следует защищать соответствующими автоматическими 

установками все помещения независимо от площади, 

кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 

охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);  

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не 

обслуживающих производственные помещения 

категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 

материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности;  
- лестничных клеток. 

397/1/8.  Руководитель 

организации не 

обеспечил соблюдение 

требований 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности при 

монтаже средств 

обеспечения пожарной 

безопасности, а 

именно: холодный 

склад расположенный 

на территории 

детского сада № 227   

не оборудован 

системой оповещения 

и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре 

 (п. 46 проверочного 

листа). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»:  

Системы пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 

установлены на объектах, где воздействие опасных 

факторов пожара может привести к травматизму и (или) 
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гибели людей. Перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами, устанавливается 

нормативными документами по пожарной безопасности 

А.4 приложения А  СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»:  

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, 

следует защищать соответствующими автоматическими 

установками все помещения независимо от площади, 

кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 

охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);  

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не 

обслуживающих производственные помещения 

категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 

материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности;  
- лестничных клеток. 

397/1/9.  В здании на первом  

этаже здания детского 

сада № 227  

произведены 

изменения объемно-

планировочных 

решений путем 

возведения 

дополнительной 

перегородки, в 

результате чего 

уменьшена зона 

действия 

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации в 

образовавшемся 

помещении (согласно 

технического паспорта 

от 23.10.2019 г. 

кадастровый № 

24:50:0400204:623 на 

здание детского сада 

№ 227 помещение 1 

комнаты 3)  

отсутствуют точечные 

автоматические 

пожарные извещатели 

(п. 1.9, п. 46 

проверочного листа). 

 

п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».  

При монтаже, ремонте и обслуживании средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений должны соблюдаться проектные решения, 

требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических 

условий.  

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до  дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении 

объектов защиты, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в 

силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее 

действовавшие требования. При этом в отношении 

объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое 

перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или 

техническому перевооружению. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-

02.11.2020 

consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268651b36CH
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268757b368H
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268757b368H
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268758b36DH
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92128476592D69604BBB66609232DC220B4268854b36FH
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92120476592D69604BBB66609232DC220B4268052b36EH
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ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении 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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 

117-ФЗ). 

п.13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические.Нормы и правила 

проектирования».  

В каждом защищаемом помещении следует 

устанавливать не менее двух пожарных извещателей, 

включенных по логической схеме «ИЛИ». 

397/1/10.  Руководителем 

организации не 

обеспечено наличие на 

дверях 

электорощитовой 

обозначений ее 

категории по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны в 

соответствии с главами 

5, 7 и 8 части 4 статьи 

4 Федерального закона 

"Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" 

(п. 31 проверочного 

листа). 

п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:  

Руководитель организации обеспечивает наличие на 

дверях помещений производственного и складского 

назначения (за исключением помещений категории Д по 

взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных 

установках обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

02.11.2020 

397/1/11.  В пожарных шкафах     

№ 2,3,4 пожарных 

кранов поворотные 

кассеты в нерабочем 

состоянии (п. 1.6 

проверочного листа). 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008          № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении 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;  

02.11.2020 

consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B4A7AB2C21476592D69604BBbB66H
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B4A7AB2C21476592D69604BBbB66H
consultantplus://offline/ref=49120440AE66BBE6BFB591BD6F6972E768B5A5A92120476592D69604BBB66609232DC220B4268052b36BH
https://base.garant.ru/12161584/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_404
https://base.garant.ru/12161584/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_404
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161584/1005
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161584/1007
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161584/1008
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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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-

ФЗ). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008  № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В случае, если положениями настоящего 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 Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня 

вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 

проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, 

применяются ранее действовавшие требования. 

п. 5.9 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы 

пожарные. Общие технические требования. Методы 

испытаний». 

            

 
Устранение указанных нарушений 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 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 уголовную 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; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар -ной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный инспектор г. Красноярска 

по пожарному надзору Алавкин П.М.                                     ____________________ 
    (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                (подпись) 
                               по пожарному надзору) 

                                                                                                  М.Л.П.* 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/5093894e4537d6f117a937a3519e09b233742e79/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536638ec91d6f/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536638ec91d6f/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ab076a12f477d3105eb2b0c9eebf98f7318f291d/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/dd21f0d3f92f07425e2bca161eb64e4be15f1407/#dst102096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/26ebc11c76b884f19824c8f4a687ce43fbdf9137/#dst16
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/26ebc11c76b884f19824c8f4a687ce43fbdf9137/#dst16
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/26ebc11c76b884f19824c8f4a687ce43fbdf9137/#dst21
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Государственный инспектор г. Красноярска 

по пожарному надзору Солодовников С.И.                                     ____________________ 
    (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                (подпись) 

                               по пожарному надзор 
 

                                                                                                                                   М.Л.П.* 

 
Предписание для исполнения получил: 

__________________________________ 
__________________________________ 
________________                                                                                               ___________________ 
(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                                        (подпись) 

 «16» июня 2020 г.                                                                                
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
 
ТЕЛЕФО Н ДО ВЕРИЯ: 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227 -09-19  

 


