
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______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660000, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@ mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 217/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 комбинированного вида»

(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

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожар
ному надзору К.Г. Иванова от 20.02.2021 № 217, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «26» марта 
2021 года, с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «31» марта 2021 года проведена плановая выездная 
проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Мазуровой Алисой Ра
фаиловной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
здания и помещений МАДОУ № 9, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Весны. 13 «А»
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» Коркиной Ольгой Кон
стантиновной
(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 про
верки^________________________________________________________________________ ______ ________

№
предпи

сания

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

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения требо
вания пожарной 

безопасности

217/1/1 Коридор, соединяющий лестничные 
клетки на втором этаже здания, не раз
делен противопожарными дверями 3-го 
типа с пределом огнестойкости не менее 
0,25 ч. из условия обеспечения выходов 
из помещений, предназначенных для 
одновременного пребывания более 10 
чел. (музыкальный зал) в разные отсеки 
коридора (п. 1.6 проверочного листа).

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности
В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 
12 статьи 84, частей 1 1  и 1_2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более вы
сокие требования пожарной безопасности, чем тре
бования, действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Феде
рального закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию либо про-
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ектная документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соответ
ствующих положений настоящего Федерального 
закона, применяются ранее действовавшие требо
вания. При этом в отношении объектов защиты, на 
которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, 
требования настоящего Федерального закона при
меняются в части, соответствующей объему работ 
по капитальному ремонту, реконструкции или тех
ническому перевооружению.
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требования 
пожарной безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следую
щих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) если в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требования пожарной безопасности»:
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктив
ной пожарной опасности или противопожарными пре
градами. Требования к таким ограждающим кон
струкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной по
жарной опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструк
тивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных кон
струкций, выполняющих функции противопожарных 
преград, соответствующие им типы заполнения прое
мов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих ти
пов заполнения проемов в противопожарных прегра
дах приведены в таблице 24 приложения к настояще
му Федеральному закону.
4. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требования 
пожарной безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и 
выходы из зданий и сооружений должны обеспечи-
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вать безопасную эвакуацию людей, 
п. 5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выхо
ды»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учре
ждений допускается проектировать при соблюде
нии следующих требований:
на третьем этаже допускается размещать помеще
ния только для старших групп, а также служебно
бытовые помещения и прогулочные веранды; 
из помещений второго и третьего этажа, предна
значенных для одновременного пребывания более 
10 человек, должны быть предусмотрены рассредо
точенные выходы на две лестничные клетки, в том 
числе через коридоры;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необ
ходимо разделять противопожарными перегород
ками не ниже 2-го типа из условия обеспечения 
выхода из каждой групповой ячейки в разные сек
ции коридора,
что устанавливает требования пожарной без
опасности соответствующие требованиям, ра
нее действовавшим нормативным документам в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная доку
ментация на которые была направлена на экс
пертизу до дня вступления в силу соответству
ющих положений настоящего Федерального за
кона
п. 1.18* СНиП 2.08.02-89* «Общественные зда
ния и сооружения»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учре
ждений должны быть не ниже II степени огне
стойкости независимо от числа мест в здании. Их 
допускается проектировать в городах и других 
поселениях (кроме сейсмических районов), об
служиваемых военизированной пожарной охра
ной МЧС России при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже можно располагать только по
мещения старших групп (в IA, 1Б и 1Г подрайо
нах и IV климатическом районе по согласованию 
с местными органами Государственного санитар
ного надзора), залы для музыкальных и физкуль
турных занятий, а также служебно-бытовые по
мещения и прогулочные веранды; 
из каждой групповой ячейки на втором и третьем 
этажах должны быть запроектированы рассредо
точенные выходы на две лестничные клетки. Ко
ридоры, соединяющие лестничные клетки, необ
ходимо разделять противопожарными дверями 3- 
го типа из условия обеспечения выходов из каж
дой групповой ячейки в разные отсеки коридора. 
Входные двери групповых ячеек должны быть 
выполнены с уплотнением в притворах.

217/1/2 Коридор, соединяющий лестничные 
клетки на третьем этаже здания, не раз
делен противопожарными дверями 3-го 
типа с пределом огнестойкости не менее 
0,25 ч. из условия обеспечения выходов

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности
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из помещений, предназначенных для 
одновременного пребывания более 10 
чел. (спортивный зал) в разные отсеки 
коридора (п. 1.6 проверочного листа).

В случае, если положениями настоящего Феде
рального закона (за исключением положений ста
тьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 
12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более вы
сокие требования пожарной безопасности, чем тре
бования, действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Феде
рального закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию либо про
ектная документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соответ
ствующих положений настоящего Федерального 
закона, применяются ранее действовавшие требо
вания. При этом в отношении объектов защиты, на 
которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, 
требования настоящего Федерального закона при
меняются в части, соответствующей объему работ 
по капитальному ремонту, реконструкции или тех
ническому перевооружению.
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требования 
пожарной безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следую
щих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим Феде
ральным законом;
2) если в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулиро
вании", и нормативными документами по пожар
ной безопасности.
ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требования пожарной безопасности»:
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктив
ной пожарной опасности или противопожарными пре
градами. Требования к таким ограждающим кон
струкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной по
жарной опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструк
тивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных кон
струкций, выполняющих функции противопожарных 
преград, соответствующие им типы заполнения прое- 
мов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило-
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жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих ти
пов заполнения проемов в противопожарных прегра
дах приведены в таблице 24 приложения к настояще
му Федеральному закону.
4. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требования 
пожарной безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и 
выходы из зданий и сооружений должны обеспечи
вать безопасную эвакуацию людей, 
п. 5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выхо
ды»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учре
ждений допускается проектировать при соблюде
нии следующих требований:
на третьем этаже допускается размещать помеще
ния только для старших групп, а также служебно
бытовые помещения и прогулочные веранды; 
из помещений второго и третьего этажа, предна
значенных для одновременного пребывания более 
10 человек, должны быть предусмотрены рассредо
точенные выходы на две лестничные клетки, в том 
числе через коридоры;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необ
ходимо разделять противопожарными перегород
ками не ниже 2-го типа из условия обеспечения 
выхода из каждой групповой ячейки в разные сек
ции коридора,
что устанавливает требования пожарной без
опасности соответствующие требованиям, ра
нее действовавшим нормативным документам в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная доку
ментация на которые была направлена на экс
пертизу до дня вступления в силу соответству
ющих положений настоящего Федерального за
кона
п. 1.18* СНиП 2.08.02-89* «Общественные зда
ния и сооружения»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учре
ждений должны быть не ниже II степени огне
стойкости независимо от числа мест в здании. Их 
допускается проектировать в городах и других 
поселениях (кроме сейсмических районов), об
служиваемых военизированной пожарной охра
ной МЧС России при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже можно располагать только по
мещения старших групп (в IA, 1Б и 1Г подрайо
нах и IV климатическом районе по согласованию 
с местными органами Государственного санитар
ного надзора), залы для музыкальных и физкуль
турных занятий, а также служебно-бытовые по
мещения и прогулочные веранды; 
из каждой групповой ячейки на втором и третьем 
этажах должны быть запроектированы рассредо
точенные выходы на две лестничные клетки. Ко- 
ридоры, соединяющие лестничные клетки, необ-
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ходимо разделять противопожарными дверями 3- 
го типа из условия обеспечения выходов из каж
дой групповой ячейки в разные отсеки коридора. 
Входные двери групповых ячеек должны быть 
выполнены с уплотнением в притворах.

217/1/3 При эксплуатации средств обеспече
ния пожарной безопасности сверх 
срока службы, установленного изго
товителем (поставщиком), и при от
сутствии информации изготовителя 
(поставщика) о возможности даль
нейшей эксплуатации правообладате
лем объекта защиты не обеспечено 
ежегодное проведение испытаний 
средств обеспечения пожарной без
опасности (АУПС и СОУЭ) до их за
мены в установленном порядке.

п. 54 Правил противопожарного режима в РФ 
(ППР в РФ), утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О про
тивопожарном режиме».
Руководитель организации организует работы по 
ремонту, техническому обслуживанию и эксплуа
тации средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, обеспечивающие исправное со
стояние указанных средств. Работы осуществляют
ся с учетом инструкции изготовителя на техниче
ские средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты.
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании 
и эксплуатации средств обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения должны соблюдаться 
проектные решения и (или) специальные техниче
ские условия, а также регламент технического об
служивания указанных систем, утверждаемый ру
ководителем организации. Регламент технического 
обслуживания систем противопожарной защиты 
составляется в том числе с учетом требований тех
нической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая докумен
тация на системы противопожарной защиты, в том 
числе технические средства, функционирующие в 
составе указанных систем, и результаты пускона
ладочных испытаний указанных систем.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения сверх срока служ
бы, установленного изготовителем (поставщиком), 
и при отсутствии информации изготовителя (по
ставщика) о возможности дальнейшей эксплуата
ции правообладатель объекта защиты обеспечивает 
ежегодное проведение испытаний средств обеспе
чения пожарной безопасности и пожаротушения до 
их замены в установленном порядке.
Информация о работах, проводимых со средствами 
обеспечения пожарной безопасности и пожароту
шения, вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.
К выполнению работ по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения по
жарной безопасности и пожаротушения привлека
ются организации или индивидуальные предпри
ниматели, имеющие специальное разрешение, если 
его наличие предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

01.03.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязател! 
ным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответстви 
с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениям 
требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневны 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального зак( 
на от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную отве
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ственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, 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 организа

ций;
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 нанимателей или 
рено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Мазурова А.Р._________________________ ______
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ № 9 
Коркина О.К.___________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«31» марта 2021 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19


