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Предписание № 16/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«Детский сад № 6 Ленок» (МДОУ «детский сад № 6 «Ленок») в лице заведующего 

Торунцовой Эльвиры Владимировны 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 

во исполнение распоряжения № 16 от «02» февраля 2021 г. главного (заместителя главного) 
государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов 
Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.02.2021 года по 02.03.2021 
года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Детский сад № 6 Ленок», фактически 
осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ул. 
Менжинского, д. 60. Общая продолжительность проверки составила 6 рабочих дней. 

проверку проводил (а): 
Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов 
Ярославской области по пожарному надзору - Зверев Олег Александрович, эксперты не 
привлекаются 

совместно с: Заведующим Торунцовой Э.В. 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

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

№ 
Пред 
писан 

ия 

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 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнени 

и 
(указывает 
ся только 

выполнени 
е) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 На фасаде здания отсутствует Правила 17.01.2022 
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указатель, указывающий 
направление движения к 
источникам противопожарного 
водоснабжения, со 
светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с 
четко нанесенными цифрами 
расстояния до их 
месторасположения. (основной 
корпус). 

противопожарного 
режима в РФ 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 
" (далее ППР в РФ), п. 
48 

2 Руководитель организаций не 
обеспечил содержание наружных 
открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации 
людей из зданий и сооружений при 
пожаре, в исправном состоянии. 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 17, пп. а 

17.01.2022 

3 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов примененных 
для отделки стен и пола в 
помещении № 20 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

4 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 3 (по плану паспорта 
БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

5 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 4 (по плану паспорта 
БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

6 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 17 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

7 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 



помещении № 19 (по плану 
паспорта БТИ) 

8 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 20 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

9 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 26 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

10 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 28 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

11 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 29 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

12 Не представлены документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности материалов, 
примененных для отделки пола в 
помещении № 47 (по плану 
паспорта БТИ) 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 25 

17.01.2022 

13 На объекте с целью охраны и 
безопасности на эвакуационных 
дверях установлены магнитные 
замки не обеспечивающие 
автоматическое открывание запоров 
дверей по сигналу систем 
противопожарной защиты здания 
или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим 
круглосуточную охрану. 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 26 

17.01.2022 

14 Система противопожарной защиты 
объекта не обладает надежностью и 
устойчивостью к воздействию 
опасных факторов пожара в течение 
времени, необходимого для 

ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, 
ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, 
ч. 4, ст. 143 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123-ФЭ 
"Технический 

17.01.2022 



достижения целей обеспечения 
пожарной безопасности и эвакуации 
людей в безопасную зону. 

регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

15 Помещения образовательного 
учреждения не оборудованы 
антипаническим (эвакуационным) 
освещением. 

Федеральный закон РФ 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 
года ч.4 ст. 4; ч. 1,3,4 
ст. 5; 4.1 и ч. 3 ст.6; 
Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной 
безопасности» ст. 1, 
ст.2; 
СП 52.13330.2016, п. 
7.6.1, п. 7.6.4; 

17.01.2022 

16 Не представлена документация, 
подтверждающая класс пожарной 
опасности люков, ведущих в 
чердачное помещение. В зданиях и 
сооружениях классов Ф1, высотой 
не более 15 метров, допускается 
устройство выходов на чердак или 
кровлю с лестничных клеток через 
противопожарные люки 2-го типа 
размером 0,6x0,8 метра по 
закрепленным стальным 
стремянкам. 

Федеральный закон РФ 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 
года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 
ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; 
Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной 
безопасности» ст. 1, 
ст.2; 
СП4.13130.2013, п. 7.7; 
СНиП 21-01-97*, п. 8.4 

17.01.2022 

17 Электропроводка в здании детского 
сада не соответствует требования 
норм согласно технического отчета 
испытаний электроустановки 
здания ООО «Ярэкспертиза» от 
18.06.2020г., а именно: в 
пищеблоке отсутствует контур 
заземления, отсутствует контур 
заземления ВРУ, требуют замены 
поэтажные ЩО, требует замены 
электропроводка на 3-х и 5-ти 
проводную с установкой УЗО на 
розеточных группах 

Правила 
противопожарного 
режима РФ, п. 35 

17.01.2022 

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. 

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
определяется1 собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст. 6 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

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 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 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 ил^ арендаторов}, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Подписи лиц, Й; 

«02» марта 2021 г. 
М.Л.П.* 

Главный государственный инспектор Ростовского, 
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов 
Ярославской области по пожарному надзору -

Зверев Олег Александрович 

Предписание для исполнения получил: 
заведующий МДОУ «детский сад № 6 «Ленок» Торунцова Э.В. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«02» марта 2021 г. 
(подпись) 


