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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) 

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. города Волос, 11 
телефон: 8 (863) 240-67-66 e-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru 

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

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Миллеровскому району 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина,13, 
телефон: 8 (86385) 2-06-58 e-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 94/1 

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие) 

учреждению Волошинскому детскому саду 

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки 
№ 94 от «29» октября 2021 года 
в период с «15» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г. 
дознавателем ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления 

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Миллеровского 
органа государственного пожарного надзора) 

района по пожарному надзору Кисловым Михаилом Алексеевичем 

проведено: плановая выездная проверка, 
(контрольное (надзорное) мероприятие) 

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: 
.заведующий МБДОУ Волошинским детским садом Филимонова Алла Григорьевна 

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии) 

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: 

mailto:gumchsro@61.mchs.gov.ru
mailto:19ogpn_rnd@mail.ru


2 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения 

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
о 

выполне 
НИИ 

1. 

1 

На объекте защиты в здании 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 
помещение старшей группы 
(групповой ячейки), 
предназначенное для 
одновременного 
пребывания более 10 чел., 
не имеет вторых 
эвакуационных выходов. 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 № 1479 
п. 23. При эксплуатации 
эвакуационных путей и 
выводов руководитель орга-
низации обеспечивает соб-
людение проектных реше-
ний (в части освещенности, 
количества, размеров и 
объемно-планировочных 
решений эвакуационных пу-
тей и выходов, а также 
наличия на путях эвакуации 
знаков пожарной безопас-
ности) в соответствии с 
требованиями части 4 
статьи 4 Федерального 
закона "Технический регла-
мент о требованиях пожар-
ной безопасности". 
СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы 
п. 5.1.3. Не менее двух 
эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, 
предназначенные для одно-
временного пребывания 
более 10 человек. 

25.11.2022 

2. 
На объекте защиты в здании 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 с 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 

25.05.2022 
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массовым пребыванием 
людей не обеспечено 
наличие исправных ручных 
электрических фонарей из 
расчета не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного, 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных 
факторов пожара на 
каждого дежурного. 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 № 1479 
п. 30. На объекте защиты с 
массовым пребыванием лю-
дей руководитель организа-
ции обеспечивает наличие 
исправных ручных электри-
ческих фонарей из расчета 
не менее 1 фонаря на каж-
дого дежурного и средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения че-
ловека от опасных факто-
ров пожара из расчета не 
менее 1 средства индиви-
дуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека 
от опасных факторов 
пожара на каждого 
дежурного. 

3. 

<f 

На объекте защиты в 
основном здании класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 пожарный 
пост не обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных 
факторов пожара на 
каждого дежурного. 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 № 1479 
п. 56. Пожарный пост 
(диспетчерская) обеспечи-
вается телефонной связью и 
исправными ручными элек-
трическими фонарями из 
расчета не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного, 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожа-
ра на каждого дежурного. 

25.05.2022 
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4. 

На объекте защиты в здании 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 
пределы огнестойкости 
заполнения проемов 
(дверей) помещения 
прачечной и кладовой не 
соответствуют 
установленным 
требованиям. 

Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ 
статья 87. Требования к 
огнестойкости и пожарной 
опасности зданий, 
сооружений и пожарных 
отсеков. 
3. Пределы огнестойкости 
заполнения проемов 
(дверей, ворот, окон и 
люков), а также фонарей, в 
том числе зенитных, и 
других светопрозрачных 
участков настилов покры-
тий не нормируются, за 
исключением заполнения 
проемов в противопожар-
ных преградах. 

25.11.2022 

5. 

На объекте защиты в здании 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 
руководитель организации 
не обеспечил на двери 
помещения кухни, кладовой 
и прачечной обозначение 
категории по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7, 
8 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479 
п. 12. Руководитель 
организации обеспечивает 
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также определение класса 
зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» помещений 
(пожарных отсеков) 
производственного и 
складского назначения и 
наружных установок с 
обозначением их категорий 
(за исключением 

24.12.2021 
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помещений категории Д по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности) и 
классов зон на входных 
дверях помещений с 
наружной стороны и на 
установках в зоне их 
обслуживания на видном 
месте. 

6. 

В составленной декларации 
пожарной безопасности 
указаны нормативные 
документы с перечнем 
статей (частей, пунктов), 
требования которых не 
установлены для 
соответствующего объекта 
защиты. 

Федеральный закон 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
№ 12Э-ФЗ 
статья 64. Требования к 
декларации пожарной 
безопасности. 
4. , При составлении 
декларации пожарной 
безопасности в соответ-
ствии с частями 1 и 2 
настоящей статьи в 
отношении объектов защи-
ты, для которых установ-
лены требования техничес-
ких регламентов, принятых 
в соответствии с Федераль-
ным законом "О техничес-
ком регулировании", и 
нормативных документов 
по пожарной безопасности, 
в декларации указывается 
перечень статей (частей, 
пунктов) указанных доку-
ментов, требования которых 
установлены и выполнены 
для соответствующего 
объекта защиты. 

24.12.2021 

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. 
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При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке. 

Заведующий МБДОУ Волошинским детским садом 
Филимонова А.Г. 

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) 
(подпись) 

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области -
государственный инспектор Миллеровского района 
по пожарному надзору Кислов М.А. 

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора) 


