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Предписание № 1- 366/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

________________ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66»________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилии имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственное™, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №  1- 3 6 6  от « 05 » августа 2021 г. заместителя главного 
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - заместителя 
начальника отдела -  начальника отделения административной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
дел ельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области майора внутренней службы Дарсиговым С.Х. ст.6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная 
проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-па-Дону «Детский сад № 66» фактически 

. осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Плеханова, 1 а
Дата и время проведения проверки 

с «09» августа 2021 г.
с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

по «20» августа2021г.
с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

(заполняется и случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 10 » рабочих дней, « 50» рабочих часов «00» минут

проверку проводил(а): Старший инспектор Железнодорожного отделения надзорной деятельности 
отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по 
Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Андропов Родион Романович; 
с..естнос: Старова Наталья Дмитриевна заведующей муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону 
____________________________ «Детский сад № 66___________________________

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

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

http://www.61.mchs.gov.ru
mailto:gpn_mcl@mail.ru
mailto:gpn_md@mail.ru
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№
Поелпксан

ИЯ

Вил 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

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

» 4 2. 3. 4. 5.

1 На объекте защиты МБДОУ № 66 
запор на двери эвакуационного 
выхода не обеспечивает 
возможность свободного открывания 
изнутри без ключа (имеет врезной 
замок основной вход)

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

проти вопожарно го 
режима 

в Российской 
Федерации" 

п. 26

0 и  1.2021

'  2

1
1

о*

На объекте защиты МБДОУ №> 66 во 
всех. служебных кабинетах 
допускается . использование 
удлинителей для питания 
электроприборов не предназначенные 
по своим характеристикам для 
питания применяемых 
электроприборов.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"

п. 35 д

01.11.2021

3 На объекте защиты, во всех группах 
МБДОУ № 66 загромождены 
спальными местами (кроватями) 
эвакуационные выходы.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации" п. 27 б.

01.11.2021

4 На объекте защиты, в здании МБДОУ 
№ 66 в месте размещения 
пожарного поста отсутствует 
аварийное освещение.

п. 13.14.12 
СП 5. 13130.2009

01.11.2021

5 На объекте зашиты МБДОУ № 66 
в местах установки приемно
контрольных приборов пожарных 
отсутствует информация с перечнем 
помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с 
указанием линии связи пожарной 
сигнализации.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного
режима

01.11.2021



-
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в Российской 
Федерации "п. 10

6
«

На объекте защиты, помещения 
различных классов функциональной 
пожарной опасности не разделены 
между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами, а 
именно: помещения групп класс Ф 
1.1 и складское помещение для 
хранения горючих материалов не 
разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемым пределом огнестойкости 
кладовой Ф 5.2 (первый этаж).;

ч. 1 ст. 88
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 

ФЗ (ред. От 
10.07.2012) 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности".

01.11.2021

7 На объекте защиты МБДОУ № 66 
руководитель организации не 
обеспечила проведение не реже 1 раза 
в полугодие практйческих тренировок 
по эвакуации лиц, осуществляющих 
свою деятельность на объекте защиты 
с массовым пребыванием людей, а 
также посетителей, других лиц, 
находящихся в здании детского сада.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 9

01.11.2021

8

'

На объекте защиты МБДОУ № 66 
руководитель организации не 
обеспечил 1 раз в год проверку 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на предмет 
отсутствия механических 
повреждений и их целостности с 
отражением информации в журнале 
эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № И79 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 30

01.11.2021

9 На объекте защиты МБДОУ № 66 
руководитель организации не 
организовала наличие исправных 
ручных электрических фонарей из 
расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного и 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.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

проти во по жарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 30

01.11.2021

10 На объекте защиты, коридоры, пути Постановление 01.11.2021
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эвакуации помещения МБДОУ № 
66 не оборудованы знаками 
пожарной безопасности. При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений (в части освещенности, 
количества, размеров и объемно
планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, а 
также наличия на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности) в 
соответствии с требованиями части 4 
статьи 4 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 

г. № 1479 
"Об утверждении 

Правил
противопожарного 

режима 
в Российской 

Федерации"!!. 23

11 На объекте защиты МБДОУ № 66 
руководителем не определен 
порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов и отложений с 
составлением соответствующего акта, 
при этом такие работы должны 
проводиться не реже 1 раза в год с 
внесением информации в журнал 
эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 43

01.11.2021

12 На объекте защиты МБДОУ № 66 
направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения не 
обозначено указателями со 
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 48

01.11.2021

-

13 На объекте защиты МБДОУ № 66 
руководителем не организовано 
проведение перед началом учебного 
года с обучающимися занятия по 
изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания н зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения 
(документы не предоставлены).

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 92

01.11.2021

14 На объекте зашиты МБДОУ № 66, Постановление 01.11.2021



4

руководитель организации не 
обеспечила наличие в месте 
расположения пожарного поста 
инструкции о порядке действия 
дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности 
установок (устройств, систем) 
противопожарной зашиты объекта 
защиты.
Пожарный пост не обеспечен 
телефонной связью и исправными 
ручными электрическими фонарями из 
расчета нс менее 1 фонаря на каждого 
дежурного, 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.

Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 

г. № 1479 
"Об утверждении 

Правил
противопожарного 

режима 
в Российской 

Федерации"п. 56

15 На объекте защиты. МБДОУ № 66 
руководитель не обеспечила объект 
защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) по 
нормам согласно разделу XIX 
настоящих Правил и приложениям № 
1 и 2, а также не обеспечивает 
соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной 
замены. указанных в паспорте 
огнетушителя.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 60

01.11.2021

16 На объекте защиты, МБДОУ № 66 
журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты не ведется 
учет наличия, периодичности осмотра 
и сроков перезарядки огнетушителей

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации" п. 60

01.11.2021

17 На объекте защиты МБДОУ № 66 
система противопожарной защиты в 
случае пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку и 
(или) открывание шлагбаумов, ворот, 
ограждений и иных технических 
средств, установленных на проездах и 
подъездах МБДОУ № 66, а также 
нахождение их в открытом положении

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

п роти вопожарного 
режима 

в Российской

01.11.2021



4

для обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при 
организации круглосуточного 
дежурства персонала непосредственно 
у места установки шлагбаума, ворот, 
ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно 
при устройстве видео- и аудиосвязи с 
местом их установки.

Федерации" 
. п. 71

18 На объекте защиты МБДОУ № 66 не 
переработана инструкции о мерах 
пожарной безопасности в 
соответствии с пунктом 393 
Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 
"Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации” 

п.393

01.11.2021

19 На объекте защиты, МБДОУ № 66 в 
раздевалках групп, на путях 
эвакуации расположены шкафчики для 
одежды и скамейки, столы и др. 
(первая младшая группа, вторая 
младшая группа, логопедический 
кабинет, старшая группа,).

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации"п. 27 б.

01.11.2021

20 На объекте защиты, МБДОУ № 66 
руководитель объекта не предоставила 
регламент технического обслуживания 
систем противопожарной зашиты

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. № 1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации" п. 54.

01.11.2021

21 На объекте защиты, деревянные 
строительные конструкции хозблока 
во дворе МБДОУ № 66 не 
обработаны огнезащитным 
покрытием.

Постановление 
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 
г. №1479 

"Об утверждении 
Правил

противопожарного 
режима 

в Российской 
Федерации" п. 13

01.11.2021

22 На объекте защиты в нарушение Постановление 01.11.2021



нормативного документа по пожарной 
безопасности не в полном объеме 
хранятся техническая документация на 
смонтированные системы
противопожарной защиты, в том числе 
технические средства,
функционирующие в составе 
указанных систем, (технические 
паспорта на извещатели, оповещатели, 
контрольно-приемные приборы,
проектная документация на аварийное 
освещение, проектная документация 
на автоматическую систему 
обнаружения пожара)._______________

Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 
г. № 1479
"Об утверждении
Правил
противопожарного
режима
в Российской
Федерации" п. 54

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения 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, 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч. 1 (п.1, п.2)

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 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 '<0 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов 
wet ного 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 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.

Старший инспектор 
Железнодорожного отделении надзорной 

деятельности и ПР ОНД и ПР по 
г. Ростову-на-Дону 

ГУ МЧС России по РО 
старшин лейтенант 
внутренней службы 

Андропов Р.Р.
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Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

Старова Наталья Дмитриевна
«тведующая муниципальным бюджетным дошкольным 
______ учреждением города Ростова-на-Дону «Детский

«20» августа 2021 г.


