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

последствий стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России» 
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09 

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10 

Телефон доверия 8 (39169) 3-51-37

Предписание № 174 / 1 / 1 
об устранении нарушений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

комбинированного вида№  17 "Здоровячок" в лице заведующего Киселевой Елены Владимировны
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 174________

(наименование органа ГПН)

от «25» ноября 2019 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О 
пожарной безопасности»

в период с 09 часов 45 минут до 10 часов 56 минут «06» декабря 2019 года проведена 
внеплановая выездная проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

управление ФПС № 19 МЧС России» капитаном внутренней службы Корниенко Анной 
Васильевной__________ ____________________________________________________________________

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
комбинированного вида № 17 "Здоровячок". расположенного по адресу: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск. ул. Мира, 54_________________________________________________________

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 17 Киселевой Еленой Владимировной; заместителем 
заведующего по АХР МБДОУ д/с № 17 Шушковой Светланой Сергеевной______________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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 мероприятия по надзору:



№ п/п Перечень выявленных нарушений 
(место их выявления)

'  ' ' V .  Л *

Пункт и наименование нормативных 
правовых актов РФ, требования 

которых нарушены

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4
1. Ширина эвакуационного выхода в свету 

составляет менее 1,2 м. (помещения 
класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся 
более 15 чел.) (группа № 6 (2 ясельная): 
выход из раздевалки на лестничную 
клетку (20 человек (фактически 0,8 м)); 
выход из игровой в раздевалку (20 
человек (фактически 0,78 м.)); группа № 
5 (младшая): выход из игровой в 
раздевалку (19 человек (фактически 0,74 
м)); выход из раздевалки на лестничную 
клетку (19 человек (фактически 0,8 м)); 
группа № 7 (подготовительная): выход 
из игровой в раздевалку (18 человек 
(фактически 0,8 м)); выход из раздевалки 
на лестничную клетку (18 человек 
(фактически 0,8 м); группа № 8 
(средняя): выход из игровой в раздевалку 
(21 человек (фактически 0,8 м)); выход из 
раздевалки на лестничную клетку (21 
человек (фактически 0,8 м); выход из 
спальни в игровую группы (фактически 
0,8 м)); выход из игровой группы на 
лестничную клетку (21 человек 
(фактически 0,8 м))

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.ЗЗ; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

2. Ширина эвакуационных выходов в свету 
из помещения музыкального зала при 
числе эвакуирующихся более 15 человек 
составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.ЗЗ; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

3. Ширина эвакуационных выходов в свету 
из помещения спортивного зала при числе 

эвакуирующихся более 15 человек 
составляет менее 1,2 м (фактически 0, 8 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.ЗЗ; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

4. Ширина эвакуационных выходов из 
коридора 1-го этажа на лестничные 
клетки в свету при числе эвакуирующихся 
более 15 человек составляет менее 1,2 м 
(фактически: выход в л/к № 1, № 2, № 3, 
№ 4 составляет 0,8 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.ЗЗ; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020



5. Ширина эвакуационных выходов в свету 
из помещений класса Ф 1.1 при числе 
эвакуирующихся менее 15' человек 
составляет менее 0,8 м (фактическая 
ширина санузлов групп детского сада 
0,58-0,68 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.33; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

6. Ширина эвакуационного выхода в свету 
из кабинета делопроизводителя 
составляет менее 0,8 м (фактически 0,6 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.33; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

7. Здание не дооборудовано эвакуационным 
освещением, находящимся в 
круглосуточном режиме работы или 
включающимся автоматически при 
прекращении электропитания рабочего 
освещения

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43

30.10.2020

8. Ширина эвакуационного выхода в свету 
из кабинета дефектолога составляет менее 
0,8 м (фактически 0,6 м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.33; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

9. Ширина эвакуационного выхода в свету 
из помещения прачки (грязный цех) 
составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 
м)

«Правила противопожарного 
режима в РФ» п.33; 

Строительные нормы и правила 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п. 6.16

30.10.2020

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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:

-собственники имущества;
-руководители федеральных органов исполнительной власти;
-руководители органов местного самоуправления;
-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;



-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; •,

. л  ' *

-должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОФГПН СУ ФПС № 19 МЧС России 
_______________ Корниенко А.В._______________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора^ ;-

06'
по пожарному надзору)

декабря 2019 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен(а), экземпляр для'исполнения получил(а):

/
(подпись)/^

_____ Киселева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) объекта

_____ Заведующий МБДОУ д/с № 17
уполномоченного должностного лица органа власти или

защиты, в отношении которого проводится проверка)

‘ 06’ декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


