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Уважаемая Ольга Александровна! 

 

На основании распоряжения Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 1-44 от 25.01.2021 г. в МБДОУ 

№ 229 проведена плановая выездная проверка. В ходе проверки были выявлены   

следующие нарушения обязательных требований пожарной  безопасности (Предписание  № 

1-44/1/1): 

№ 

пре

дпи

сан

ия 

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 

безопасности 

(по 

предписанию) 

Отметка 

(подпись) 

о выполнении 

(указывается 

только 

выполнение)  

1. 2. 3. 4. 5. 

1. На объекте защиты, в нарушение 

п.5.12 СП 484.1311500.2020 

приборы приемно-контрольные 

пожарные, функциональные 

модули индикации и управления, 

источники бесперебойного 

электропитания установлены не в 

помещении пожарного поста, а 

ч.4 ст.51 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»;  

01.08.2022 г будет 

выполнено до  

01.07.2021г      



так же не обеспечена передача 

всех извещений, 

предусмотренных указанными 

устройствами, на пожарный пост, 

включая извещения из 

Модульного детского сада. 

2 
 

На объекте защиты (Модульный 

детский сад), не обеспечено 

исправное состояние модулей 

автоматического пожаротушения 

и автоматических 

противопожарных штор, 

предусмотренных специальными 

техническими условиями. Кроме 

этого, дверные проемы в 

групповые ячейки, 

расположенные под сухотрубом, 

не заполнены противопожарными 

дверьми 3-го типа (EI 15).      

п.54 Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. 

№1479;  

01.08.2022 г 01.08.2022г. 

Замена трех 

входных дверей 

в Модульном 

здании на 

противопожарн

ые. 

3 
 

На объекте защиты, в нарушение 

таб.2, примечание 6 к таблице 2 

СП 3.13130.2009, расстановка 

оповещателей не обеспечивает 

подачу речевых сигналов во все 

помещения, в которых может 

находиться персонал, при этом 

текст оповещения содержит 

слова, способные вызвать панику 

ч.4 ст.51 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.12.2021. 

4  На объекте защиты, система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не 

работоспособна, так как:   - 

уровень звука на втором этаже 

менее 75 дБА; уровень звука в 

спальных помещениях на втором 

этаже менее 70 дБА.   

Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№1479  );  

п.54 Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. 

№1479; 

01.08.2022 г 01.12.2021г. 

5 На объекте защиты, не 

составлены регламенты 

технического обслуживания, 

предназначенные для 

смонтированных систем 

противопожарной защиты, в 

которых учитываются требования 

проектных решений и (или) 

специальных технических 

условий, технической 

документации и инструкции  

изготовителя на технические 

п.54 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г выполнено 



средства, функционирующие в 

составе систем противопожарной 

защиты.  Представленные 

типовые регламенты не содержат 

требуемую информацию.    
6 На объекте защиты, информация 

о работах, проводимых со 

средствами обеспечения 

пожарной безопасности 

(автоматическая установка 

пожаротушения (Модуль), 

система обнаружения пожара, 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре) не 

вносится в журнал эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты.  В представленном 

журнале отражена информация 

не в полном объеме.    

п.54 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г выполнено 

7 На объекте защиты, в нарушение 

п.4.3.12 СП 1.13130, 

смонтированное на путях 

эвакуации аварийное освещение 

со встроенными устройствами 

бесперебойного электропитания, 

не соответствует требованиям СП 

52.13330.  Проектные решения на 

аварийное освещение, с учетом 

требований раздела 7.6 СП 

52.13330 не представлены  

ч.4 ст.51 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.07. 2021г. 

8 На объекте защиты, светильники 

аварийного освещения не 

обозначены знаками или 

окраской  

п.37 Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. 

№1479; 

01.08.2022 г выполнено 

9 На объекте защиты, класс 

пожарной опасности 

декоративно-отделочных 

материалов стен (обои) и 

покрытия полов (линолеум), в 

помещениях групповых ячеек, 

более КМ2.  Требуемая 

документация на примененные 

материалы (сертификаты 

соответствия и т.п.) в ходе 

проверки не представлена.      

ч.7 ст.134 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.08.2022г. 

Для выполнения 

замечания 

необходима 

замена 

напольного 

покрытия во 

всех 

помещениях 



дошкольного 

учреждения. 

10 На объекте защиты, в нарушение 

п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, ряд 

имеющихся планов эвакуации 

вывешены не в соответствии с 

местом, указанном на плане.      

(ст.51 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»); 

01.08.2022 г выполнено 

11 На объекте защиты, в нарушение 

п.4.4.7 СП 1.13130 ряд лестниц 3-

го типа из групповых ячеек, 

расположенных на 2-м этаже, 

размещены не у глухих частей 

стен, при этом,  расстояние от 

этих лестниц до оконных проемов 

менее 1 м.      

ст.51 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.08.2022г. 

Необходима 

замена оконных 

проемов на 

противопожарн

ые в местах 

прохождения  

эвакуационных 

лестниц со 

второго этажа. 

12 На объекте защиты, в нарушение 

п.4.2.22 СП 1.13130 ряд дверей 

эвакуационных выходов из 

групповых ячеек открываются не 

по направлению выхода из здания  

ст.51 ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г выполнено 

13 На объекте защиты, в нарушение 

п.4.4.6 СП 1.13130, не все двери, 

выходящие из помещений и 

этажей на лестничные клетки, 

оборудованы уплотнением в 

притворах, либо такие 

уплотнения местами имеют 

деформацию, либо такие 

уплотнения не соответствуют 

требуемой толщине.   

ст.51  ч.4 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г выполнено 



14 На объекте защиты, помещения 

различных классов 

функциональной пожарной 

опасности: Ф5.2 (архив) и Ф1.1 

(детское дошкольное 

учреждение) не разделены между 

собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и 

классами конструктивной 

пожарной опасности или 

противопожарными преградами 

(около кабинетов мед.блока).       

  

ч.1 ст.88 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.08.2022г. 

Установка 

противопожарн

ых дверей. 

15 На объекте защиты, помещения 

различных классов 

функциональной пожарной 

опасности: Ф5.1 (мастерская) и 

Ф1.1 (детское дошкольное 

учреждение) не разделены между 

собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и 

классами конструктивной 

пожарной опасности или 

противопожарными преградами 

(1-й этаж около пожарного 

поста).           

ч.1 ст.88 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г 01.08.2022 г 

Установка 

противопожарн

ых дверей. 

16 На объекте защиты, в нарушение 

п.5.3 СП 3.13130.2009, световой 

оповещатель «Выход» 

установлен над входом в 

производственное помещение 

(мастерскую (1-й этаж)), которое 

не ведет на путь эвакуации и/или 

в безопасную зону  

ч.4 ст.51 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.08.2022 г выполнено 

17 На объекте защиты, не 

обеспечено размещение знаков 

пожарной безопасности 

«Курение и пользование 

открытым огнем запрещено».      

п.11 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 



18 На объекте защиты, не 

обеспечено  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 

производственного (кухня) и 

складского (кладовые) 

назначения, с обозначением их 

категорий, с наружной стороны 

входных дверей знаками, 

обозначающими категорию и 

класс зон этих помещений.  

Требуемые расчеты в ходе 

проверки не представлены  

п.12 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г 01.06.2021г. 

19 На объекте защиты, не 

обеспечено проведение работ по 

заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости 

и дымогазонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 

различными инженерными и 

(или) технологическими 

коммуникациями, в том числе 

электрическими проводами, 

кабелями, трубопроводами.     

п.15 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 

20 На объекте защиты, 

горизонтальные и вертикальные 

каналы для прокладки 

электрокабелей и проводов не 

имеют защиту от 

распространения пожара.  

В местах прохождения кабельных  

каналов, коробов, кабелей и 

проводов через строительные 

конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости не 

предусмотрены кабельные 

проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости данных 

конструкций.    

ч.7 ст.82 Федеральный 

закон от 22 июля 2008 

года №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» ; 

01.08.2022 г выполнено 



21 На объекте защиты, не 

обеспечено исправное состояние 

наружной пожарной лестницы на 

кровлю, а так же не организовано 

не реже 1 раза в 5 лет проведение 

ее эксплуатационных испытаний.   

Соответствующий протокол 

испытаний в ходе проверки не 

представлен. В журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты, в 

котором необходимо отражать 

информацию о проводимых 

испытаниях, требуемая 

информация не отражена.      

п.17 пп.б Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г 01.08.2022г. 

22 На объекте защиты, на двери, 

ведущей в подвал, в котором по 

условиям технологии не 

предусмотрено постоянное 

пребывание людей, отсутствует 

информация о месте хранения 

ключей.      

п.18 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 

23 На объекте защиты, ряд 

противопожарных дверях не 

обеспечены исправными 

приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнениями 

в притворах.      

п.24 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 

24 На объекте защиты, устройства 

для самозакрывания большинства 

дверей эвакуационных выходов 

находятся в не исправном 

состоянии.       

п.14 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 



25 На объекте защиты, не 

обеспечено в полном объеме 

наличие знаков пожарной 

безопасности, обозначающих, в 

том числе пути эвакуации и 

эвакуационные выходы.    

п.36 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г выполнено 

26 На объекте защиты, учет наличия, 

периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей не 

ведется в журнале эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты.  В представленном 

журнале, требуемая информация 

не отражена.    

п.60 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г выполнено 

27 На объекте защиты, на дверях 

эвакуационных выходов из 

групповых ячеек установлены 

замки (с цилиндровым  

механизмом), которые не 

обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри 

без ключа.    

п.26 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479 ; 

01.08.2022 г выполнено 

28 На объекте защиты, проводимые 

работы по очистке воздуховодов 

(система воздухообмена) от 

горючих отходов и отложений не 

отражены в журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты  

п.43 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 



29 Представленная, утвержденная 

руководителем организации, 

инструкция о мерах пожарной 

безопасности не соответствуют 

требованиям, установленным 

разделом XVIII Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 

N 1479.      

п.2 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479; 

01.08.2022 г выполнено 

30 В представленном журнале учета 

проведения инструктажей по 

пожарной безопасности, в 

нарушение п.10 и п.28 

приложения к Приказу МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645 «Об 

утверждении НПБ «Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций», 

отсутствует запись проведения 

целевого противопожарного 

инструктажа с работниками 

организации  

п.3 Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. N 

1479. 

01.08.2022 г выполнено 

 

1. Стоимость замены линолеума в помещениях МБДОУ № 229 на негорючий КМ2 

составляет  985 400 рублей (пункт 9). 

2. Стоимость замены оконных проемов на противопожарные  в местах прохождения  

эвакуационных лестниц со второго этажа составляет 782 000 рублей (пункт 11). 

3. Стоимость замены трех входных дверей в модуле и двух межкомнатных в здании МБДОУ 

№ 229 составляет 175 000 рублей. (пункт 2,14,15). 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 229                                                       Трилисова 

Т.М. 


