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

______________ Главное уп равлени е  М Ч С  России но Красноярскому краю ______________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

____________________ по Ш ушенскому и Ермаковекому районам______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_______________ п. Ш ушенское, ул. Фрунзе, 10; 3-25-52; ogps27@ mchskrsk.ru_____________

Предписания №  196/1/1-12
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетном}/ дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Ермаковский детский сад № 1 комбинированного вида ИНН 2413004963
владельца7 собственности, имущ ества и т.п.) с

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шушенского и Ермаков- 
ского района по пожарному надзору В.В. Матанцева от 24.10.2018 № 196, в соответствии со ст.
6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
“ 07 ” ноября 20 18 г. с 10 час. Шу мин, до \ 3 _  час. 00 мин. Продолжительность Зч
“ 29 ” ноября 20 18 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1ч
заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по 
пожарному- надзору Хлопиной Е. Н., совместно с заведующей Васильевой Надеждой Викторов
ной, проведена плановая проверка МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 комбинированного 
вида, расположенного по адрес у: Кра, д Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. 60
лет ВЛКСМ, д. 4а

В соответствии с Федеральным зак )нс И декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:

Vb п/п Вид нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности, с ука
занием конкр&гного места выявлен

ного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

РФ и (иди) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

А

Срок устра
нения на
рушения 

обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(под
пись) 

о выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

196/1/1 Эвакуационный выход в тамбур, 
ведущий из помещений старшей 
логопедической группы на пер
вом этаже, заужен на 1/3 в ре
зультате перекрывания его двер
ным полотном из игровой.

36. При эксплуатации эвакуаци
онных путей, эвакуационных и ава
рийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуа
ции пороги (за исключением порогов 
в дверных проемах), устанавливать 
раздвижные и подъемно-опускные 
двери и ворота без возможности 
вручную открыть их изнутри и за
блокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятст
вующие свободной эвакуации людей, 
при отсутствии иных (дублирующих)
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путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в 
открытом состоянии указанные уст
ройства. Допускается в дополнение к 
ручному способу применение авто
матического или дистанционного 
способа открывания и блокирования 
устройств;

1

196/1/2 На путях эвакуации из помеще
ний первой младшей группы до
пущено устройство порога высо
той 15 см.

36 (1) При эксплуатации эва
куационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуа
ции пороги (за исключением порогов 
в дверных проемах), устанавливать 
раздвижные и подъемно-опускные 
двери и ворота без возможности 
вручную открыть их изнутри и за
блокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятст
вующие свободной эвакуации людей, 
при отсутствии иных (дублирующих) 
путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в 
открытом состоянии указанные уст
ройства. Допускается в дополнение к 
ручному способу применение авто
матического или дистанционного 
способа открывания и блокирования 
устройств;
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196/1/3 В помещениях 2-ой младшей 
группы на первом этаже для по
крытия пола допущено примене
ние линолеума, с классом по
жарной опасности материала 
КМ5.

*

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях
7. В спальных и палатных помещениях, а 
также в помещениях зданий детских до
школьных образовательных учреждений 
подкласса Ф1.1 не допускается приме
нять декоративно-отделочные материа
лы и покрытия полов с более высокой 
пожарной опасностью, чем класс КМ2.
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196/1/4 ' В помещениях средней группы 
на первом этаже для покрытия 
пола допущено применение ли
нолеума, с классом пожарной 
опасности материала КМ5.

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще- 
; ниях, а также в помещениях зданий де г- 
1 ских дошкольных образовательных уч- 
; реждений подкласса Ф1.1 ке допускает- 
j ся применять декоративно-отделочные
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материалы экрытия полов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.

196/1/5 В помещениях старшей группы 
на первом этаже для покрытия 
пола допущено применение ли
нолеума, с классом пожарной 
опасности материала КМ5.

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще
ниях, а также в помещениях зданий дет
ских дошкольных образовательных уч
реждений подкласса Ф1.1 не допускает
ся применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.
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196/1/6
> ...

В помещениях группы с задерж
кой психического развития на 
втором этаже для покрытия пола 
допущено применение линоле
ума, с классом пожарной опас
ности материала КМ5.

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще
ниях, а также в помещениях зданий дет
ских дошкольных образовательных уч
реждений подкласса Ф1.1 не допускает
ся применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.
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196/1/7 В помещениях разновозрастной 
группы на втором этаже для по
крытия пола допущено примене
ние линолеума, с классом по
жарной опасности материала 
КМ5.

Статья 134: (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще
ниях, а также в помещениях зданий дет
ских дошкольных образовательных уч
реждений подкласса Ф1.1 не допускает
ся применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более 
высокой пожарной рпасностью, чем 
класс КМ2.
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196/1/8 В помещениях подготовитель
ной группы на втором этаже для 
покрытия пола допущено при
менение линолеума, с классом 
пожарной опасности материала 
КМ5.

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще- 
I ниях, а также в помещениях зданий дет- 
; ских дошкольных образовательных уч- 
1 рзждений подкласса Ф1.1 не допускает- 
j ся применять декоративно-отделочные 
1 материалы и покрытия полов с более 
I высокой пожарной опасностью, чем 
1 класс КМ2.
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196/1/9 В коридоре на первом этаже для 
покрытия пола допущено при
менение линолеума, с классом 
пожарной опасности материала

Статья 134. (1) Требования пожар- 
1 ной безопасности к применению строи- 
i тельных материалов в зданиях и соору

жениях
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КМ5. 7. В спальных и палатных помеще
ниях, а также в помещениях зданий дет
ских дошкольных образовательных уч
реждений подкласса Ф1.1 не допускает
ся применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.

196/1/10 В коридоре на втором этаже для 
покрытия пола допущено при
менение линолеума, с классом 
пожарной опасности материала 
КМ5.

Статья 134. (1) Требования пожар
ной безопасности к применению строи
тельных материалов в зданиях и соору
жениях

7. В спальных и палатных помеще
ниях, а также в помещениях зданий дет
ских дошкольных образовательных уч
реждений подкласса Ф3.1 не допускает
ся применять декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.
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196/1/11 Руководитель учреждения не 
обеспечил наличие исправных 
электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 чело
век (в наличии 2 фонаря).

п.38 (1). На объектах защиты с 
массовым пребыванием людей руко
водитель организации обеспечивает 
наличие исправных электрических 
фонарей из расчета 1 фонарь на 50 
человек.
(в оед. Постановления Правительства 
РФ от 20.09.2016 N 947)
(см. текст в предыдущей редакции)
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196/1/12 Не проведено испытание ограж
дения кровли по периметру.

к

п. 24 (1) Руководитель органи
зации обеспечивает содержание на
ружных пожарных лестниц и ограж
дений на крышах (покрытиях) зданий 
и сооружений в исправном состоя
нии, их очистку от снега и наледи в 
зимнее время, организует не реже 1 
раза в 5 лет проведение эксплуатаци
онных испытаний пожарных лестниц 
и ограждений на крышах с составле
нием соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического 
освидетельствования состояния 
средств спасения с высоты в соответ
ствии с технической документацией 
или паспортом на такое изделие.

(в ред. Постановлений Прави
тельства РФ от 17.02.2014 N 113, от 
20.09.203 6 N 947)
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Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 
____________________ безопасности, требования которого(ых) нарушены____________________
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1. Правила противопожарного режима. Постановление Правительства РФ от 25.04,12 г. № 390.______
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

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

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

собственники имущества! g*
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные"ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

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

Заместитель главного государственного инспектора Ш ушенского
и Ермаковского районов по пожарному надзору 
Хлопина Е. Н.

(должность, фамилия, инициалы г о с у д а р с т в - .•• и . лектора
по пожарному надзору)

заведующая МБДОУ Ермаковский
детский сад ]Чь 1 комбинированного вида

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
Васильева Н. В.

*  - место данной печати государственного инспектора по пожарному надзору
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОСС И 2 3-7 :
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ ,;?д ,. ■ S (3S12) 27-09-19
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