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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области 

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (835 I) 263-41-41 
Отдел надзорной деятельности и профилактической [заботы по городу Челябинску

___________ г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn _chel@mail.ru___________
(указывается адрес м ест нахождения органа государствен ною надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № ____ 121/1/L
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятии по обеспечению пожарной безопасности па объектах защиты н по 
предотвращению угрозы возникновении пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 
г.Челябинска» (МБДОУ «ДС № 332»)____________________________________________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа место! о самоуправления, юридическою лица, фамилия имя, 

отчее 1 во последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение
Распоряжения № 121 от 12 февраля 2020 г. заместителя начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области -  заместителя главного государственного
инспектора г. Челябинска по пожарному надзору Е.В. Ленца

(наименование органа Fill 1)
ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
«19» марта 2020 г. с 13 час. 45 мни. до 16 час. 45 мин. Продолжи тельность 3 час 00 мин.
«20» марта 2020 г. с 10 час.00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продолжительность I час 00 мин. 
проведена плановая выездная проверка
старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области капитаном внутренней службы Коневой Анной Андреевной________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, 
в отношении: МБДОУ «ДС № 332», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Вагнера, 91

наименование п адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместное Заведующим Капдаковой Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Лр
едп
иса
ния

Вид нарушении требовании 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

безопасности

Отметка
(подпись

)о
выполне

НИИ

(указы ва 
ется 

только 
выполне 

ние)
1. о. О3. 4. 5.

1. Ограждения наружной открытой лестницы 
из групповой ячейки 11епоседы не отвечают 
следующим требованиям: в ограждении 
лестниц вертикальные элементы должны 
иметь просвет не более 0,1 м 
(горизонтальные членения в ограждениях 
не допускаются).

н. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, ч.4 
ст.4, Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требова 11 и я х п ожар и о н 
безопасности», 
п. 5.2.15 СП 1.13130.2009

01.03.2021

2. Ограждения наружной от крытой лестницы 
из групповой ячейки Абвгдейка не

п. 1 ч. 2 ст. 1,4.1 ст.6. ч.4 
ст.4. Федерального закона

01.03.2021

mailto:_chel@mail.ru


отвечают следующим требованиям: в 
ограждении лестниц вертикальные 
элементы должны иметь просвет не более 
0,1 м (горизонтальные членения в 
ограждениях не допускаются).

от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», 
п. 5.2.15 СП 1.13130.2009

о
J . Над вторым эвакуационным выходом из 

групповой ячейки Дюймовочка (1 этаж) не 
установлен световой оповещатель «Выход».

п. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, ч.4 
ст.4, Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях иожарной 
безопасности», и. 5.3 Свод 
правил 3.13 130.2009

01.03.2021

4. Над вторым эвакуационным выходом из 
групповой ячейки Неваляшка (1 этаж) не 
установлен световой оповещатель «Выход».

и. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, ч.4 
ст.4, Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.3 Свод 
правил 3.13 130.2009

01.03.2021

5. На двери из групповой ячейки Непоседы, 
ведущей на лестничную клетку, отсутствует 
устройство для самозакрывання.

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ч.4 
ст.4, ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
СГ1 1.13130.2009 п. 4.2.7.

01.03.2021

6. На двери из групповой ячейки Весел инка, 
ведущей на лестничную клетку, отсутствует 
устройство для самозакрывання.

и. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, ч.4 
ст.4, ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожа р 11 о й безо пас и ости», 
СП 1.13130.2009 и. 4.2.7.

01.03.2021

7. Руководитель организации не обеспечил 
наличие на дверях помещений складского и 
технического назначения обозначение их 
категорий по взрывопожарной п пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

и. 20 «Правила 
противопожарного режима 
в РФ», у ТВ.
Постановлением 
Правительства РФ №390 от 
25.04.2012 г.

01.03.2021

Устранение указанных нарушений 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 пятпадцагпдпевпый срок вправе обжаловать настоящее 
предписание начальнику ОПДпПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу 
Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству 
лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается 
жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.1 1.201 б).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 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 организации; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные г раждане.

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.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в

Предписание для исполнения получил: 

(поды

«20» марта 2020 г.

Заведующий Ml > ДО У ДС 332 Кондакова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Глинною управления МЧС РФ по ЧеляоннскоЛ ооласти 239-99-99


