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Предписание № 13 / 1 / 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  
(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)     

Греково-Степановский детский сад       
собственника имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения от 06.02.2017 № 13 о проведении внеплановой выездной проверки, 

выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР             

ГУ МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского 

и Чертковского районов по пожарному надзору Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с            

10 часов «8» февраля 2017 года и по 10 часов «28» февраля 2017 года (13 рабочих дней)  проведена 

внеплановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому райо-  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора 

нам – главным государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожар-  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа  

ному надзору капитаном вн.сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Греково-Степановский 

детский сад, по адресу: Ростовская область, Чертковский район, х. Греково-Степановка,                           

ул. Центральная, 10,  

совместно с: заведующим МБДОУ Греково-Степановский детский сад Сытниковой Ольгой Ивановной           
                                          (указываются должности, фамилии, имена, отчества  (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке) 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 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 

(указывает

ся только 

выполне-

ние) 
1 2 3 4 5 

1. 

Складские помещения, помещение 

кухни и чердачное помещение не 

разделены между другими 

помещениями, относящимся к другим 

классам функциональной пожарной 

опасности, противопожарными дверями 

Федеральный закон  

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ ст. 88 Требования к 

ограничению распространения 

01.10.2017  



с нормируемым пределом 

огнестойкости. 

 

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 конструк-

циями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и 

классами конструктивной 

пожарной опасности или 

противопожарными прег-

радами. Требования к таким 

ограждающим конструкциям 

и типам противопожарных 

преград устанавливаются с 

учетом классов функцио-

нальной пожарной опасности 

помещений, величины пожар-

ной нагрузки, степени 

огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной 

опасности здания, соору-

жения, пожарного отсека. 

2. 

На дверях помещения кухни и 

помещений складского назначения не 

обеспечено наличие обозначений их 

категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

«Правила противопожарного 

режима в Российской Феде-

рации» (Постановление Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 25.04.2012 № 390)            

п. 20. Руководитель 

организации обеспечивает 

наличие на дверях помещений 

производственного и 

складского назначения и 

наружных установках 

обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности". 

01.06.2017  

3. 

В составленной декларации пожарной 

безопасности не указаны перечни статей 

(частей, пунктов) нормативных 

документов по пожарной безопасности, 

требования которых  установлены для 

соответствующего объекта защиты. 

Федеральный закон 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ статья 64. 

Требования к декларации 

пожарной безопасности. 

2. При составлении 

декларации пожарной безо-

пасности в отношении 

объектов защиты, для которых 

установлены требования тех-

нических регламентов, 

принятых в соответствии с 

Федеральным законом "О 

01.06.2017  



техническом регулировании", 

и нормативных документов по 

пожарной безопасности, в 

декларации указывается толь-

ко перечень статей (частей, 

пунктов) указанных доку-

ментов, требования которых 

установлены для соответ-

ствующего объекта защиты 

(часть 2 в ред. Федерального 

закона от 10.07.2012                    

N 117-ФЗ). 

4. 

Не назначено приказом (распоряжением) 

лицо (лица) ответственное за проведение 

вводного и первичного 

противопожарных инструктажей. 

Нормы пожарной 

безопасности «Обучение 

мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций» п.12 Вводный 

противопожарный 

инструктаж в организации 

проводится руководителем 

организации или лицом, 

ответственным за пожарную 

безопасность, назначенным 

приказом (распоряжением) 

руководителя организации. 

п.17 Проведение первичного 

противопожарного 

инструктажа с указанными 

категориями работников 

осуществляется лицом, 

ответственным за 

обеспечение пожарной 

безопасности в каждом 

структурном подразделении, 

назначенным приказом 

(распоряжением) 

руководителя организации. 

01.06.2017  

5. 

В имеющейся инструкции о мерах 

пожарной безопасности:  

- не указаны лица  ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, в 

том числе за проверку включения 

автоматических систем 

противопожарной защиты (пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре; 

- не отражены следующие вопросы: 

порядок и периодичность уборки 

горючих отходов и пыли, обязанности и 

действия работников при пожаре в части 

пользования средствами пожаротушения 

и пожарной автоматики. 

 

«Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012                  

№ 390)  п. 461. В инструкции 

о мерах пожарной 

безопасности необходимо 

отражать следующие 

вопросы: 

з) порядок и периодичность 

уборки горючих отходов и 

пыли, хранения промасленной 

спецодежды;  

к) обязанности и действия 

работников при пожаре, в том 

числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановке 

технологического 

оборудования, отключении 

вентиляции и 

электрооборудования (в том 

числе в случае пожара и по 

окончании рабочего дня), 

01.06.2017  



пользовании средствами 

пожаротушения и пожарной 

автоматики, эвакуации 

горючих веществ и 

материальных ценностей, 

осмотре и приведении в 

пожаровзрывобезопасное 

состояние всех помещений 

предприятия (подразделения); 

462. В инструкции о мерах 

пожарной безопасности 

указываются лица, 

ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, в том 

числе за: 

в) проверку включения 

автоматических систем 

противопожарной защиты 

(систем оповещения людей о 

пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты). 

6. 

Для проведения вводного  

противопожарного инструктажа не  

оборудовано наглядными пособиями и 

учебно-методическими материалами 

специальное помещение. 

Нормы пожарной 

безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций»  

п.13 Вводный инструктаж 

проводится в специально 

оборудованном помещении с 

использованием наглядных 

пособий и учебно-

методических материалов. 

01.06.2017  

7. 

Имеющаяся 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. 

01.06.2017  

8. 
На остекленной двери не предусмотрены 

защитные решетки до высоты не менее 

1,2 метра. 

«Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012             

№ 390) п. 33. При 

эксплуатации эвакуационных 

путей и выходов руково-

дитель организации обеспечи-

вает соблюдение проектных 

решений и требований 

нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том 

числе по освещенности, коли-

честву, размерам и объемно-

планировочным решениям 

эвакуационных путей и выхо-

дов, а также по наличию на 

путях эвакуации знаков по-

жарной безопасности) в 

01.10.2017  



соответствии с требованиями 

статьи 84 Федерального зако-

на "Технический регламент о 

требованиях пожарной безо-

пасности" (в ред. Поста-

новления Правительства РФ 

от 17.02.2014 N 113). 

Свод правил(СП 1.13130.2009) 

«Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути 

и выходы» (с изменением N 1)  

п. 5.2.27 На остекленных 

дверях в детских дошкольных 

учреждениях должны 

предусматриваться защитные 

решетки до высоты не менее 

1,2 м. 

9. 
На эвакуационных выходах устроены 

трубы отопления,  препятствующие 

свободной эвакуации людей. 

«Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012             

№ 390) п. 36. 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. 

01.10.2017  

10. 

Перед наружной дверью (основным 

эвакуационным выходом из здания) не 

устроена горизонтальная входная 

площадка. 

«Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012             

№ 390) п. 33. При 

01.10.2017  



 

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 

статьи 84 Федерального 

закона "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (в 

ред. Постановления 

Правительства РФ от 

17.02.2014 N 113). 

Свод правил(СП 1.13130.2009) 

«Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути 

и выходы» (с изменением N 1)  

п. 8.1.3 Перед наружной 

дверью (эвакуационным 

выходом) должна быть 

горизонтальная входная 

площадка с глубиной не 

менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери.  

11. 
Не устроены источники наружного 

противопожарного водоснабжения для 

тушения пожара.  

Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности») статья 62. 

Источники противопожарного 

водоснабжения.  

ч.1.  Здания и сооружения, а 

также территории органи-

заций и населенных пунктов 

должны иметь источники 

противопожарного водоснаб-

жения для тушения пожаров 

(в ред. Федерального закона 

от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 

ч.2.  В качестве источников 

противопожарного водоснаб-

жения могут использоваться 

естественные и искусственные 

водоемы, а также внутренний 

и наружный водопроводы (в 

том числе питьевые, 

хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и 

противопожарные). 

01.10.2017  



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. 

 

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому  

и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Ростовской области - главный государственный  

инспектор Миллеровского и Чертковского районов  

по пожарному надзору Димитров В.А._                                            _____________________________                                                                                                          

 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                 подпись 

по пожарному надзору)                                                                                                        М.Л.П.* 

«28» 

 

февраля 

 

2017 года 

 

Предписание для исполнения получил: 

                                                              Заведующий МБДОУ Греково-Степановский  

                                                                         детский сад  

  О.И. Сытникова 
подпись   (должность, фамилия, инициалы) 

«28» 

 

февраля 

 

2017 года 

  

 
 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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)  2-06-58    факс  (86385)  2-06-58 

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

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

 

  
« 28 » февраля 2017  года 

(дата составления акта) 

п. Чертково 10 часов 
(место составления акта)  (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 13 
 

по адресу/адресам: Чертковский район, х. Греково-Степановка, ул. Центральная, 10, 
 (место проведения проверки) 

на основании: распоряжения (приказа) № 13 от 6 февраля 2017 года 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена  внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Греково-  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Степановский детский сад 

Дата и время проведения проверки: 

« 8-28 » февраля 20 17  г. с 10 час. 00 мин. до  10 час. 00 мин. Продолжительность  13 дней 

«  »  20   г. с  час. мин. до   час. мин. Продолжительность   
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней/13 часов 
 (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Миллеровскому и Чертковскому районам 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
 

выездной проверки)  заведующий МБДОУ Греково-Степановский детский сад Сытникова О.И.                  
(фамилии инициалы, подпись, дата, время) 

10 часов 06.02.2017 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - главный государственный  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в  

инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Димитров  

проверке экспертов, экспертных организаций указываются  фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

Владимир Александрович 

 

 
 



При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Греково-Степановский  

детский сад Сытникова Ольга Ивановна    
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 
 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
 

актов): вновь выявленные нарушения требований пожарной безопасности отстутсвуют; 
 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось; 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
 

предписаний): предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

от 28.09.2016 № 81/1/1, а именно:  

 

№ 

п/п 

Вид нарушения обязательных  требований пожарной безопасности с 

указанием нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого 

(-ых) нарушены 

Невыполненные пункты 

предписания  

 

1 2 3 

1. На дверях помещений кухни и помещений складского 

назначения не обеспечено наличие обозначений их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации        

п. 20). 

пункт 2 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 

2. В составленной декларации пожарной безопасности не 

указаны перечни статей (частей, пунктов) нормативных 

документов по пожарной безопасности, требования 

которых  установлены для соответствующего объекта 

защиты (Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 

№123-ФЗ статья 64 часть 2). 

пункт 3 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 

3. Не назначено приказом (распоряжением) лицо (лица) 

ответственное за проведение вводного и первичного  

противопожарных инструктажей (Нормы пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» п.12, п.17).  

пункт 4 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 

4. В имеющейся инструкции о мерах пожарной 

безопасности:  

- не указаны лица, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе за проверку 

включения автоматических систем противопожарной 

защиты (пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре;  

- не отражены следующие вопросы: порядок и 

периодичность уборки горючих отходов и пыли, 

пункт 5 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 



обязанности и действия работников при пожаре в части 

пользования средствами пожаротушения и пожарной 

автоматики. (Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации п.п. 461, 462). 

5. Для проведения вводного противопожарного 

инструктажа не  оборудовано наглядными пособиями и 

учебно-методическими материалами специальное 

помещение (Нормы пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»  

п.13).  

пункт 6 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 

6. Имеющаяся программа обучения пожарно-техническому 

минимуму работников учреждения не согласована с 

территориальным органом пожарного надзора (Нормы 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» п. 53). 

пункт 7 предписания 

от 28.09.2016 № 81/1/1 

 

нарушений не выявлено  
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований по-  

жарной безопасности от 28.02.2017 № 13/1/1, протокол об административном правонару-

шении от 28.02.2017 № 490-13/2017/1   

 

Подписи лиц, проводивших проверку:    ___________________________________________  

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Заведующий МБДОУ Греково-Степановский детский сад Сытникова О.И. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 28 » февраля 2017  г. 
                                                                      

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 

 

 

 

 

 
 


