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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Миллеровскому и Чертковскому районам 

ул. Ленина, 13, г.Миллерово Ростовская область 346130 
Телефоны: (86385) 2-66-60 факс (86385) 2-06-58 

http://www.rostovgpn.narod.ru E-mail: 19ogpn_rnd@mail .ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

Предписание № 16/ \ 1 \ 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Волошинский детский сад 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) ндивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) 

собственника имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения от 27.03.2017 г. № 16 о проведении плановой выездной проверки, 
выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного 
управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Димитровым В.А., 
в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 11 часов «3» апреля и по 11 часов «28» апреля 2017 г. (20 рабочих дней) 
проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области-государственным инспектором Миллеровского и Чертковского 
районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем 
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Волошинский детский сад, по адресу: Миллеровский район, сл. Волошино ул. Советская, 20а. 
совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения 

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

Волошинский детский сад Филимоновой Аллой Григорьевной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: 

№ 
п/ 
п 

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и 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 
безопасно-

сти 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполне-

нии 
(указывае 

тся 
только 

выполне-
ние) 

1 2 л J 4 5 

1. Двери в помещение кухни, 
прачечной помещения 

Федеральный закон № 123-ФЭ от 
22.07.08г. «Технический 09.02.2018 

http://www.rostovgpn.narod.ru
mailto:19ogpn_rnd@mail.ru


выполнены не 
противопожарными с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости. 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.88 
Статья 88. Требования к 
ограничению распространения 
пожара в зданиях, сооружениях, 
пожарных отсеках. 
1. Части зданий, сооружений, 
пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов 
функциональной пожарной 
опасности должны быть 
разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными преградами. 
Требования к таким 
ограждающим конструкциям и 
типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом 
классов функциональной 
пожарной опасности помещений, 
величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной 
опасности здания, сооружения, 
пожарного отсека. 

* 

2. 

В ограждении внутренних 
лестниц, вертикальные 
элементы имеют просвет 
более ОД м, допускается 
горизонтальное разделение 
ограждения. 

СП 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 

выходы» п.5.2.15. Поручни и 
ограждения в зданиях дошкольных 
учреждений должны отвечать 
следующим 
требованиям: 
высота ограждений лестниц, 
используемых детьми, должна 
быть не менее 1,2 м. 

09.02.2018 

j . 

Высота ограждений лестниц, 
используемых детьми, менее 
1,2 м. 

СП 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 

выходы» п.5.2.15. Поручни и 
ограждения в зданиях дошкольных 
учреждений должны отвечать 
следующим 
требованиям: 
высота ограждений лестниц, 
используемых детьми, должна 
быть не менее 1,2 м. 

09.02.2018 

4. 

Из помещениях 
подготовительной группы 
отсутствует второй 
эвакуационный выход из 
груповой ячейки. 

Федеральный закон № 123-ФЭ от 
22.07.08г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
статья 4, Свод правил 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и выходы» 
п.5.2.12 Не менее двух эвакуационных 
выходов должны иметь помещения, 
предназначенные для одновременного 
пребывания более 10 чел. При 
проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях 

05.02.2018 



групповую ячейку допускается считать 
единым помещением. 

5. 

Имеющаяся специальная 
программа обучения пожарно-
техническому минимуму 
работников учреждения не 
согласована с 
территориальным органом 
пожарного надзора. 

Нормы пожарной безопас-ности 
«Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» 
п. 53. Согласование специаль-ных 
программ иных органи-заций 
осуществляется тер-риториальными 
органами государственного пожарного 
надзора. 

01.08.2017 

* 

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 обязательных 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» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут: 

собственники имущества; 
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 пожарной 

безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане. 
Ответственность за нарушение обязательных 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. 

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому 
и Чертковскому районам-государственный 
инспектор Миллеровского и Чертковского 
районов по пожарному надзору Губенко С.В. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

«28» апреля 2017 г. 

М.Л.Ш 

Предписание для исполнения получил: 

(должность, фамилия, инициалы) 

«28» апреля 2017 г. 

• место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 


