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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
614990, г. Пермь, ул. Екатериниская, д. 53а, тел. 8 (342) 258-40-02 

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району 

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 6-00-91

Предписание № 36/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28
«Лесная сказка»

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому 
округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Ашихмина А.В. № 36 от 05 апреля 2021, ст. 6 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин по 
12 ч 00 мин «29» апреля 2021 года, с 11 ч 00 мин по 12 ч 00 мин «30» апреля 2021 года 
проведена плановая, выездная проверка здания, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 52/1, заместителем начальника 11 ОНПР по Чайковскому 
городскому округу и Еловскому муниципальному району Киселевым Андреем 
Александровичем совместно с заведующим Дылдиной Валентиной Вильгусовной.

. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:________

№
Пред

писа

ния

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн

ых
требований
пожарной

безопасност
и

Отметка
(подпись

)
О

выполне
Н И И

(указыва
ется

только
выполне

ние)
1 2 3 4 5

1.

При применении 3-го 
типа системы 
оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре (далее 
-  СОУЭ) в здании 
дошкольного учреждения 
не предусмотрено 
оповещение только 
работников учреждения 
при помощи

табл. 2: п. 1 СП 3.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности 
ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной

01.06.2022



специального текста 
оповещения. Такой текст 
не должен содержать 
слов, способных вызвать 
панику.

безопасности»

2.

Соединительные линии в 
СОУЭ с речевым 
оповещением не 
обеспечены системой 
автоматического 
контроля их 
работоспособности.

п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности 
ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

01.06.2022

3.

Двери в 
противопожарной 
перегородке 1-го типа, 
отделяющей помещение 
сыпучего цеха категории 
по пожарной опасности 
В2 от коридора, не 
соответсвуют 
противопожарным 
дверям 2-го типа.

ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 
24 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям

01.06.2022

4.

На чердаке здания не 
предусмотрен выход - на 
кровлю, оборудованный 
стационарными 
лестницами, через двери, 
люки или окна размером 
не менее 0,6x0,8 метра.

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»
п. 7.5 СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям

01.06.2022

5.

При огнезащитной 
обработке деревянных 
конструкций кровли 
здания не обеспечена 
возможность
периодической замены 
или восстановления, а

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»
п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 
Системы противопожарной

01.06.2022



также контроля 
состояния этой 
обработки.

защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты

6.

Не проведена проверка 
состояния огнезащитного 
покрытия деревянных 
конструкций кровли 
здания в соответствии с 
технической 
документацией 
изготовителя средства 
огнезащиты (1 раз в 5 
лет).

п. 13 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 01.06.2022

7.

При эксплуатации 
эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено 
соблюдение проектных 
решений (в части 
количества и объемно
планировочных решений 
эвакуационных путей и 
выходов): на пути 
эвакуации из группы II 
этажа устроен 
медицинский кабинет.

п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 
ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4. ст. 53, 89 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.06.2022

Устранение указанных нарушений обязательных 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 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 года № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или
уголовную ответственности, 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 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 нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
Чайковского городского округа и 
Еловского муниципального района 
Пермского края по пожарному надзо 
Киселев А.А.

«30» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

dSU-
(подпись)

« о ? - 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99, 
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.



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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
614990, г. Пермь, ул. Екатериниская, д. 53а, тел. 8 (342) 258-40-02 

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району 

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 6-00-91

Предписание № 37/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28
«Лесная сказка»

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому 
округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Ашихмина А.В. № 37 от 05 апреля 2021, ст. 6 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин по 
11 ч 00 мин «29» апреля 2021 года, с 10 ч 00 мин по 11 ч 00 мин «30» апреля 2021 года 
проведена плановая, выездная проверка здания, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 41/1, заместителем начальника 11 ОНПР по 
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району Киселевым 
Андреем Александровичем совместно с заведующим Дылдиной Валентиной 
Вильгусовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:________

№
Пред

писа

ния

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок
устранени

я
нарушения
обязательн

ых
требовани

й
пожарной
безопасно

сти

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывает

ся
только

выполнени
е)

1 2 3 4 5

1.

При применении 3-го типа 
системы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре (далее -  
СОУЭ) в здании 
дошкольного учреждения 
не предусмотрено 
оповещение только 
работников учреждения 
при помощи специального 
текста оповещения. Такой

табл. 2: п. 1 СП 3.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной 
безопасности
ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.06.2022



текст не должен содержать 
слов, способных вызвать 
панику.

2.

Соединительные линии в 
СОУЭ с речевым 
оповещением не 
обеспечены системой 
автоматического контроля 
их работоспособности.

п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной 
безопасности
ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.06.2022

3.

Двери в противопожарной 
перегородке 1-го типа, 
отделяющей помещение 
сыпучего цеха категории 
по пожарной опасности В2 
от коридора, не 
соответсвуют
противопожарным дверям 
2-го типа.

ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
п. 5.1.2 СП 4.13130 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям

01.06.2022

4.

Трубопровод
совмещенного внутреннего 
противопожарного 
водопровода в подвале на 
вводе не закреплен 
надежно к конструкциям 
здания посредством 
держателей
(нормализованных опор, 
кронштейнов, хомутов, 
подвесок и т.п.).

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»
п. 14.1.8 СП 10.13130 Системы 
противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный 
водопровод. Нормы и правила 
проектирования

01.06.2022

Устранение указанных нарушений обязательных 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 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 года № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или
уголовную ответственности 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 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 нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
Чайковского городского округа и
Еловского муниципального района 
Пермского края по пожарному надзору 
Киселев А.А.

«30» апреля 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

« А »  & 2021 г.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99, 
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.




