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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, г. Красноярск, проспект Мира, дом 68, тел. 23-44-60, ond@mchskrsk.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району 
663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8й, тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №76/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Уральский
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
детский сад "Одуванчик"

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района 
Красноярского края по пожарному надзору М.Б. Дрокиной от 19 сентября 2019 года №76. ст. 6. 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10.00 
часов до 11.00 часов 16.10.2019 года, с 10.00 часов до 11.00 часов 28.10.2019 года, проведена внепла
новая проверка заместителем главного государственного инспектора Рыбинского района по пожар
ному надзору Волчковой Оксаной Викторовной; государственным инспектором Рыбинского района 
по пожарному надзору Кибус Романом Владимировичем, здания и помещений МБДОУ "Уральский 
детский сад "Одуванчик", расположенных по адресу; поселок Урал, улица Первомайская. 4, 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государ
ственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор-

I ана власти, органа местного самоуправления)
совместно с И.о. заведующего "Уральский детский сад "Одуванчик" Косикиной Ларисой Анатольев
ной______________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:________________________________ ________ _______________________________ ___________

№
предпи

сания

Вид нарушений требований пожарной без
опасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

76/1/1 Из помещения детской группы 
«Зайчата» в здании МИДОУ 
«Уральский детский сад «Одуван
чик» п. Урал отсутствует второй 
эвакуационный выход.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспечен
ной при выполнении одного из следующих 
условий:
1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в со-
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ответствии с Федеральным законом «О тех
ническом регулировании», и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным зако
ном;
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» Устанавливает более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло
жений настоящего федерального закона, в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная до
кументация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования...
В соответствии с частью 1 части 89 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений 
должны обеспечивать безопасную эвакуа
цию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета пименяе- 
мых в них средств пожаротушения.
В соответствии с пунктом 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»: На 
объектах защиты запрещается:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 
человек, что не противоречи\ требованиям 
пункта 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» от 1 ян
варя 1998 года:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь:
Помещения класса Ф 1.1, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 
человек.

76/1/2 Из помещения детской группы «Со
вята» в здании МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик» п. Урал 
отсутствует второй эвакуационный 
выход.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспечен
ной при выполнении одного из следующих 
условий:
1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в со-
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f
ответствии с Федеральным законом «О тех
ническом регулировании», и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным зако
ном;
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» Устанавливает более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло
жений настоящего федерального закона, в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная до
кументация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования...
В соответствии с частью 1 части 89 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений 
должны обеспечивать безопасную эвакуа
цию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета пименяе- 
мых в них средств пожаротушения.
В соответствии с пунктом 5.2.12 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»: На 
объектах защиты запрещается:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 
человек, что не противоречит требованиям 
пункта 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» от 1 ян
варя 1998 года:
Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь:
Помещения класса Ф 1.1, предназначенные 
для одновременного пребывания более 10 
человек.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж
дан, 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 об
жаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, админи
стративную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за
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нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожар
ной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполни тельной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без

опасности;

Заместитель главного государственного инспектора Рыбинского
района по пожарному надзору Волчкова О.В._________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

Государственный инспектор Рыбинского 
района по пожарному надзоруг Кибус Р.В.___________ _ _ _ _

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора (
по пожарному надзору)

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.

«28» октября 2019 г.

Предписание получил:
И.о. заведующего МБДОУ "Уральский 
детский сад "Одуванчик" Косикина Л.А,

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номера «телефонов доверия»:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно) 
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12 (понедельник, пятница)


