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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

__________________ Главное управление М ЧС  России по Красноярскому краю________________
______________________________Управление надзорной деятельности___________________________
___________________ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (391) 211-46-95_________________
____________ Отдел надзорной деятельности по г. Назарово и Назаровскому району__________

662200 Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83
______________________________________(ondnaz® mchskrsk.ru)___________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Предписания №  684/1/1-2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Сахаптинский детский 
сад «Сказка»____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаров- 
ского района Красноярского края по пожарному надзору С.В. Рогожина от 25.11.2014 г. № 684, 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 09.12.2014 года по 16.12.2014 года, 6 (шесть) рабочих дней, проведена плановая выездная про
верка заместителем главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района 
Красноярского края по пожарному надзору Молочевым Александром Витальевичем, здания 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Сахаптинский дет
ский сад «Сказка», по адресу: 662215 Россия, Красноярский край. Назаровский район, с. Сахап- 
та, улица Лесная 8, совместно с заведующей муниципальным казенным дошкольным образова
тельным учреждением «Сахаптинский детский сад «Сказка» Поминовой Татьяной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:______________________________________________________________________

№
предпи
сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 
места выявленного на
рушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 
акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)
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Руководитель организа
ции не обеспечил не ре
же 1 раза в 5 лет прове
дение эксплуатационных 
испытаний пожарных 
лестниц в здании до
школьного образова
тельного учреждения с 
составлением соответст
вующего протокола ис
пытаний.

Руководитель организации обеспечивает 
содержание наружных пожарных лестниц 
и ограждений на крышах (покрытиях) 
зданий и сооружений в исправном состоя
нии, организует не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на кры
шах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также периодиче
ского освидетельствования состояния 
средств спасения с высоты в соответствии 
с технической документацией или паспор
том на такое изделие, пункт 24 (2) Прави
ла противопожарного режима в Россий
ской Федерации (утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 25 апре
ля 2012 г. N 390; постановление Прави
тельства РФ от 17 февраля 2014 г. №  113 
«О внесении изменений в Правила проти
вопожарного режима в Российской Феде
рации»);
Наружные пожарные лестницы и ограж
дения на крышах зданий и сооружений 
подлежат испытаниям при приемке здания 
или сооружения или по заявке организа
ции, ответственной за эксплуатацию. 
Кроме того, наружные пожарные лестни
цы и ограждения на крышах зданий и со
оружений должны содержаться в исправ
ном состоянии и не менее одного раза в 
год необходимо проводить визуальную 
проверку целостности конструкции. В 
случае обнаружения нарушений целост
ности конструкций производится их вос
становление (ремонт) с последующей 
проверкой на прочность. Испытания на 
прочность должны проводиться не менее 
одного раза в пять лет.
Испытания должны проводить организа
ции, имеющие соответствующую лицен
зию, испытательное оборудование и изме
рительный инструмент с аттестатами и ре
зультатами их поверок, пункт 3.4.(3) Ле
стницы пожарные наружные стационар
ные и ограждения крыш. Общие техниче
ские требования. Методы испытаний.
НПБ 245-2001 (утв. приказом ГУГПС 
МВД РФ от 28 декабря 2001 г. N 90)

до
25.05.2015 г
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В здании дошкольного 
образовательного учре
ждения средства обна
ружения пожара не дуб
лируют сигналы на 
пульт подразделения 
пожарной охраны.

Системы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового и звуково
го сигналов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство в поме
щении дежурного персонала или на спе
циальные выносные устройства оповеще
ния, в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации. 
Часть 7 статья 83 (1) Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо
пасности».

до
25.05.2015 г

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопас
ности, требования которого (ых) нарушены

1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства РФ  от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме»; постановление Прави
тельства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации»).
Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требова
ния. Методы испытаний. НПБ 245-2001 (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 28 декабря 2001 г. 
N90)

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 Рос
сийской 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 об
жаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской фе
дерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопас
ности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

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

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

безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.
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Заместитель главного государственного инспектора 
г. Назарово и Назаровского района Красноярского края
по пожарному надзору Молочев А.В.

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

«16» декабря 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись) 

«//» декабря 2014

Заведующая МКДОУ 
«Сахаптинский детский сад «Сказка» 
Поминова Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

место личнои печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19


