
М и н и с т е р с т в о Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и по д е л а м гражданском о б о р о н ы . 
ч р е з в ы ч а й н ы м с и т у а ц и я м и л и к в и д а ц и и п о с л е д с т в и й с т и х и й н ы х б е д с т в и й 

Г л а в н о е у п р а в л е н и е М Ч С России по К р а с н о я р с к о м у к р а ю 
(наименование территориального органа МЧС России) 

660049 . К р а с н о я р с к и й край, г. К р а с н о я р с к , пр. М и р а . 68, т . (391 )2234820 , 21 14695. s c k r e t a r ^ m c h s k r s k / r u 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

О т д е л н а д з о р н о й д е я т е л ь н о с т и и п р о ф и л а к т и ч е с к о й работы по г. К р а с н о я р с к у 
__ (наименование органа государственного пожарного надзора) 

6 6 0 0 4 9 ^ Красноярск , пр. М и р а , 6 8 . т е л . 8 ( 3 9 1 ) 2 7 5 - 1 6 - 4 5 (aisV/ m . l b k i s k . r u ) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписания № 1309/1/1-11 
ом устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения п о ж а р а 

MyниI!и)ш 1ьиому бюджетному дошкольному образовательному учрежде;iи ю «Детский сад J4 
комбинированного вида» (МБДОУ № 33) 

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

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

:> и с п о л н е н и е распоряжения главного государственного и н с п е к т о р а г. Красноярска п о п< 
ж а р к о м у н а д з о р \ К.Г. Иванова от 28.10.2019 № 1309. в соответствии со с т . 6, 6.1 Федерально! 
з а к о н а о > 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов 06 но; 
б о я '(П у г о д а д о 15.00 часов 19 ноября 2019 года проведена внеплановая выездная проверка гс 
суд; • >• i венным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Новиковой Анной Сергеевног 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен-
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку 
МБД()У № 33 по адресу: г. Красноярск, ул. Тотмина, 19 «Д» 

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместно е заведующим МБДОУ № 33 Капраловой Галиной Александровной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), nu t участвующих в проверке 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 i. № 69-ФЗ «О пожарной безе 

паи ос ги» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вь 
явленные в ходе проверки:» 

Ни i нарушений требований пожарной 
безопасности, с у казанием конкретно-

го места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование норма-
тивного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) нару-
шены 

Срок устране-
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности 
2 3 4 

Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-

j пой на втором этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№16,17,20-22 пом.2 
согласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 

j 04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техник 
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный р и с к не 
превышает допустимых значений, ус-
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1309/1/2 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на втором этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№2-7 пом.2 со-
гласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-

тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отопле-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-'" 
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-У 
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ -.< I ехни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного исследующих условий: > 

01. 



t 

ный номер 1) в полном объеме выполнены гребо-
04:401:()()! :002891040), по адре- вания пожарной безопасности. уста-

: I Красноярск, ул. Тотмина, новленные техническими регламента-
«Д» ми, принятыми в соответствии с Феде-

ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2 )в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления ; силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на. применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 



I Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на втором этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№31-34 пом.2 
согласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты счи тает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-> 
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-' 
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, /дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее'+ 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-



1309 1 4- Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на втором этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№38,41-45 
пом.2 согласно технического 
паспорта на нежилое здание ин-
вентарный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» 1 (ожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от,.. 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений i руппо-

01.11.2020 



1309 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на втором этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№8-13 пом.2 
согласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП Н-Л.3-71 Из каждой^ 
групповой ячейки должно быть не ме 
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не^ 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действ 
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 

01.11.2020 



1309/1/6 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№2-7 пом. 1 со-

! гласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040). по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП И-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федеральною закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не. 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими pci ламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде?* 
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст*-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены 8 эксплуатацию либо проект-
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1309/1/7 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада,' расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№8-12 пом. 1 
согласно технического паспорта 
на нежилое здание "инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-* 
ным помещением. 
что не устанавливает долее высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техни^ 
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1)в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-, 
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-1' 
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
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"Т " • : 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект^ 
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди? 
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 

1309/1/8 Из помещений групЛовой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№16-20 пом. 1 
согласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техни-
ческий регламент о требованиях по-'" 
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-, 
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-

01.11.2020 
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1309 1/9 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№38-42 пом.1 
сог ласно технического паспорта 
на нежилое здание инвентар-
ный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: £ 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавший" 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу coomz. 
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф5 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП И-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 « Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо^ 
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным, законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 

01. 



1309/1/10 Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№47,53-57 
пом.1 согласно технического 

превышает допустимых значении, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2 )в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЭ "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие-
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» Пожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
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паспорта на нежилое здание ин-
вентарный номер 
04:401:001:002891040), по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом рег-
улировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2 )в полном объеме выполнены ipe6o-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной^ 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствуютцих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на. применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дат-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня вступления в силу соот-
ветствующих положений Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
групповой ячейки должно быть не ме-



1309 I'll Из помещений групповой ячей-
ки детского сада, расположен-
ной на первом этаже, отсутст-
вует второй эвакуационный вы-
ход (ком. №№48,52-58 
пом.1 согласно технического 
паспорта на нежилое здание ин-
вентарный номер 
04:401:001:002891040). по адре-
су: г. Красноярск, ул. Тотмина, 
19 «д» 

нее двух эвакуационных выходов^ 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности» 11ожарная 
безопасность объекта защиты считает-
ся обеспеченной при выполнении од-
ного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, ус-
тановленных настоящим Федеральным 
законом; 
2) в полном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламента-
ми. принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом ре-
гулировании" и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности: 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности" - устанавливает 
более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, дейст-
вовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отноше-
нии объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проект-
ная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня всту-
пления в силу соответствующих поло-
жений настоящего Федерального зако-
на, применяются ранее действовавшие 
требования 
п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее 
двух эвакуационных выходов должны 
иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания более 
10 чел 
При проектировании эвакуационных 
выходов из помещений в зданиях дет-
ских дошкольных учреждений группо-
вую ячейку допускается считать еди-
ным помещением. 
что не устанавливает более высокие 
требования пожарной безопасно-
сти, чем требования, действовав-
шие до дня* вступления в силу соот-
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ветствующих положении Федераль-
ного закона от 22 июля 200S года № 
123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти» 
п. 3.12 СНиП П-Л.3-71 Из каждой 
гру пповой ячейки должно быть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 

1^именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа псгпожарной без 
пасности, требования которого (ых) нарушены 

1. 
Федеральный закон от 22.07.2008 г№123-ФЭ «Технический регламент о требованиях и 
жарной безопасности» 

2, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (С 
1.13130.2009), утверждены приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 

л J. 
Строительные нормы и правила «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» (СНиП II-J1.3-7 
утверждены Госстроем СССР 10.11.1971 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленн 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических л 
и I раждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации о< 
занность по их устранению. 

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. iNa 69-ФЗ «О i 
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в < 
ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасное 
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 числ< 

руководители организаций; 
лица, в установленцом порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат 

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

Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору 
Новикова А.С. 

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

«19» ноября 2019 г. 

<3. А • 

щ « i s 
(подпись) 

• * .J* ньик*1"-



1 Тредписание для исполнения получил: 

Заведующий МБДОУ № 3 : 

Капралова Г.А. 
(должность, фамилия, инициалы) 

ТежчКн! дадерия°Й ™ г о с у д а р с т в е н н о г о и н с п е к т о р а по п о ж а р н о м у н а д з о р у 5- ; 

I лавное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19 


