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

_________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_________________
(наименование территориального органа МЧС России)

______ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
_____________________ Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску_____________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
______ 660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-99, (ond.krsk@yandex.ru)______

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 69/1/1
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 «Детский сад 
№102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социаль
но-личностному направлению развития детей» (далее -  МБДОУ №102)____________________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

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

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска 
по пожарному надзору В.В. Новашова от «20» января 2016 года №69, ст. 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. «04» февраля 2016 года, с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «29» февраля 2016 года проведена 
плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Котенё- 
вым Алексеем Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен

ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку
помещений МБДОУ №102, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Новой зари, 33________

, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместно с заведующим МБДОУ №102 Михайловой Татьяной Валерьевной, заместителем заве
дующего по АХЧ МБДОУ №102 Горячкиной Марией Павловной____________________________

(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 безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:__________________________________________________________________

№
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопас
ности, с указанием кон
кретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по по

жарной безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) 

о выполне-! 
нии (указы

вается 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4

69/1/1

Помещения МБДОУ 
№102, расположенные 
по адресу ул. Новая заря, 
33, класса функциональ
ной пожарной опасности 
Ф 1.1 и помещения мно
гоквартирного жилого
Л О М Я  кттягг.я гЫ /ш гпио-

ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты тре
бованиям пожарной безопасности 
Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного
М И  Г* П Р  f T V l / V T T Г/TV \ /Г *  ГТ/П О ТЛ¥*’

01.10.2017 .
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напьной пожарной опас
ности Ф 1.3 не разделены 
между собой ограждаю
щими конструкциями с 
нормируемыми предела
ми огнестойкости и 
классами пожарной 
опасности или противо
пожарными преградами, 
(согласно выписки из 
адресного реестра г. 
Красноярска инв. номер 
04:401:001:0068100600:0 
01:20024 помещение 
№16)

2) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техни
ческом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности, 
ч. 1 ст. 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Части зданий, сооружений, пожарных отсе
ков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности долж
ны быть разделены между собой ограждаю
щими конструкциями с нормируемыми пре
делами огнестойкости и классами конструк
тивной пожарной опасности или противопо
жарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам проти
вопожарных преград устанавливаются с уче
том классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарного отсека.
СП 4.13130.2013 «Системы противопожар
ной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»:
п. 5.2.2. Объекты защиты класса функцио
нальной пожарной опасности Ф1.1 должны 
размещаться в отдельно стоящих зданиях, 
либо выделяться в самостоятельные пожар
ные отсеки при размещении в жилых и об
щественных зданиях иного класса функцио
нальной пожарной опасности.
При размещении помещений детских до

школьных образовательных учреждений на 
первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять 
указанные помещения в самостоятельные 
пожарные отсеки не требуется, 
п. 5.2.4 Помещения со спальными местами 
(групповые ячейки со спальнями, комнаты 
для проживания, больничные палаты и т.п.) 
на объектах класса Ф 1.1 следует размещать в 
отдельных блоках или частях здания, от
дельных от частей здания другого назначе
ния (административно-хозяйственных, быто
вых, технических и др.) противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями 
не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огне- 
стойкости - перекрытиями 2-го типа)._______

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре
бования которого (ых) нарушены

1 Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

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 обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасно
сти, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Котенёв А.В.___________

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

«29» февраля 2016

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №102__________
Михайлова Т.В._____________________

(должность, фамилия, инициалы
«29» февраля 2016

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)
Г лавного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).


