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

________________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
____________________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_____

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)
______ Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району

________________ 663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 108/1/1-7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА" У 

_____________________________ 62 П. ОКТЯБРЬСКИЙ
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п

Во исполнение распоряжений о проведении мероприятий по надзору главного 
государственного инспектора Богучанского района Красноярского края по пожарному надо.-г 
А.А. Тимофеева от 30.11.2020 № 108, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
пожарной безопасности» в период

15 _____12 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность
25 ” _____12____  20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

проведена плановая выездная проверка объекта МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁНЕН 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРГЖД1 
ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА" № 62 П. ОКТЯБРЬСКИЙ, расположенный по адресу: 6 6 -  
Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Больничная, д. 1.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожар- м 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарный 
безопасности, выявленные в ходе проверки:________________________________________
№ п/п >ид нарушений 

зебований пожарной 
езопасности, с указанием 
онкретного места 
ыявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной безопасности 
требования которого (-ых) нарушены

Срок у с т р а н е н и  
нарушения т р е б о в н н и  
пожарной б е з о п а с н о е  п t

108/1/1 Пути эвакуации покрыты 
краской, не имеющей 
сертификата.

п. 33. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 
части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности".
СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования 
зданий и сооружений»
2.9. ... Облицовка сгораемыми материалами 
поверхностей конструкций в коридорах, лестничных 
клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за 
исключением V степени огнестойкости), а также 
устройство в указанных помещениях встроенных шкафов
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из сгораемых материалов не допускается. ...
Статья 134. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»...
Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях
1. Строительные материалы применяются в зданиях и 
сооружениях в зависимости от их функционального 
назначения и пожарной опасности.
2. Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях 
устанавливаются применительно к показателям пожарной 
опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону.
3. Техническая документация на строительные материалы 
должна содержать информацию о показателях пожарной 
опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону, а также 
о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.
6. Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спортивных 
сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях 
различных функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному закону.

108/1/2 Пути эвакуации покрыты 
линолеумом, не имеющего 
сертификата.

п. 33. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объем но- 
планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 
части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности".
СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования 
зданий и сооружений»
2.9. ... Облицовка сгораемыми материалами 
поверхностей конструкций в коридорах, лестничных 
клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за 
исключением V степени огнестойкости), а также 
устройство в указанных помещениях встроенных шкафов 
из сгораемых материалов не допускается. ...
Статья 134. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ...
Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях
1. Строительные материалы применяются в зданиях и 
сооружениях в зависимости от их функционального 
назначения и пожарной опасности.
2. Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях и сооружениях 
устанавливаются применительно к показателям пожарной 
опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону.
3. Техническая документация на строительные материалы 
должна содержать информацию о показателях пожарной 
опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 
приложения к настоящему Федеральному закону, а также 
о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.
6. Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях
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эвакуации и в зальных помещениях (за исключение* 
покрытий полов спортивных арен спортивны? 
сооружений и полов танцевальных залов) в здания? 
различных функционального назначения, этажности 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения 
настоящему Федеральному закону.

1
С
с

с

108/1/3 Испытания лестниц со 2 
этажа 3 типа отсутствуют (2 
штуки)

п. 24. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановление** 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 
Руководитель организации обеспечивает содержание 
наружных пожарных лестниц и ограждений на крыша? 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии 
их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует 
не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с  
составлением соответствующего протокола испытаний, 
также периодического освидетельствования состояния 
средств спасения с высоты в соответствии с технической 
документацией или паспортом на такое изделие.
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108/1/4 Имеются эвакуационные 
выходы закрытые на ключ. 
Легкоотпираемые запоры 
отсутствуют.

п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 
"О противопожарном режиме".
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа, за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством Российской 
Федерации.
Руководителем организации, на объекте защиты 
которой возник пожар, обеспечивается доступ 
пожарным подразделениям в закрытые помещения для 
целей локализации и тушения пожара, 
п. 36. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота без возможности 
вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 
людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 
эвакуации либо при отсутствии технических решений, 
позволяющих вручную открыть и заблокировать в 
открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания 
и блокирования устройств

19.02.2021

108/1/5 Зе на всех осветительных 
приборах имеются колпаки 
(рассеиватели).

п. 42. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Зравительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
Запрещается: ,
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 
гканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника.
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108/1/6 Эгнезащитный состав 
деревянных конструкций 
фыши не прошли испытания 
отрицательный результат)

п. 21. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Зравительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
*уководитель организации обеспечивает устранение 
повреждений средств огнезащиты для строительных 
конструкций, инженерного оборудования зданий и 
сооружений, а также осуществляет проверку состояния 
эгнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с 
■шструкцией изготовителя и составляет акт (протокол)
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проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки! 
Проверка состояния огнезащитной обработки < пропитки* 
при отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.
В случае окончания гарантированного срока 
огнезащитной эффективности в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя 
огнезащитных работ руководитель организации 
обеспечивает проведение повторной обработки 
конструкций и инженерного оборудования зданий и 
сооружений.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 
20.09.2016 N947)

108/1/7 Недоукомплектованно 
знаками пожарной 
безопасности 
(люминисцентные).

п. 43. «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 
Эвакуационное освещение должно находиться в 
круглосуточном режиме работы или включаться 
автоматически при прекращении электропитания рабочего 
освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах 
знаки пожарной безопасности с автономным питанием и 
от электросети могут включаться только на время 
проведения мероприятий с пребыванием людей.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок я не
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложи > 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устран 
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установи'-: 
порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасное: ■ 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодате 
за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безог. 
несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной 
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; липа, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; ли, 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные ■ 
пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасное:: 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагаете 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составил:

Главный государственный инспектор
Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору 
Тимофеев А. А.

Г осударственный инспектор
Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору 
Сорокин П.С.



Предписания для исполнения получил(а):

Заведующая МКДОУ ДС "БЕЛОЧКА" № 62 П. ОКТЯБРЬСКИЙ Штабная Т атьяна Прокопьеве 
(фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

20 20 г. V

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19


