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

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

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

__________ г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn chel@maH.ru__________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 441/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №332 г. 
Челябинска» (далее -  МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»)
(поднос наименование органа государе! венной власти и органа м ол ног о самоуправления. Ю.Л., ФИО, ИП 

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

во исполнение распоряжения № 441 от 24 марта 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по 
городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 
А.В. Окороковым._____________________________________________________________________

(наименование орт дна Г П Н )

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период________
«15» мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«19» мая 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
«1» июня 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
проведена плановая выездная проверка
Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору -  старшим инспектором 
ОНДиПР по городу Челябинску Коневой Анной Андреевной_________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственною инспектора (юсударственных инспекторов) по пожарному нал юру, проводившею (-их) проверку.

в отношении: МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска», осуществляющего свою деятельность по адресу: г. 
Челябинск, ул. Барбюса, 144г________________________________________________________

наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, ортана местного самоуправления)

совместное заведующий МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска» Кондакова Л.В. заместитель 
заведующего МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» Колганова Н.А.

(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:_________________________________________

№
Предп
исания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правовог о 
акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа 

по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнен

И И

(указывает 
ся только 
выполнен 

ие)
1 . 2. О

J . 4. 5.

1 .

Руководителем организации не проведены 
эксплуатационные испытания наружных 
открытых лестницы 1 раз в 5 лет, 
предназначенной Для эвакуации людей из здания 
при пожаре (не предоставлены протоколы 
испытаний).

п. 17 Правил
противопожарного режима 
в РФ, утв, постановлением. 
Правительства РФ № 1479 
от 16.09.2020 (далее-ППР 
в РФ)

01.05.2022

2.
В приемной групповой ячейки Дюймовочка для 
отделки пола использован материал (линолеум) со 
свойствами пожарной опасности КМЗ. При 
требуемом класс пожарной опасности

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 п. 25 
ППР в РФ

01.05.2022

mailto:chel@maH.ru


нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. 1.1 (КМ2). 
Предосшвлены документы, подтверждающие 
соответствие классу пожарной опасности 
нормативному значению КМЗ.

о
J.

На объекте защиты не хранится документация, 
подтверждающая класс пожарной опасности 
материалов, применённых для отделки стен в 
групповой ячейке Русалочка. Для отделки стен 
использованы панели МДФ, документы, 
подтверждающие класс пожарной опасности 
материала не предоставлены, отсутствуют.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 п. 25 
ППРвРФ

01.05.2022

4.

На объекте защиты не хранится документация, 
подтверждающая класс пожарной опасности 
материалов, применённых для отделки стен на 
путях эвакуации в коридоре в помещение ЛФК. 
Для отделки стен использованы панели 
пластиковые. Документы, подтверждающие 
соответствие классу пожарной опасности 
нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. 1.1, (КМ2) не 
пределавлены, отсутствуют.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 п. 25 
ППР в РФ

01.05.2022

5.

На объекте защиты не хранится документация, 
подтверждающая класс пожарной опасности 
материалов, применённых для отделки стен в 
помещении для занятий Него. Для отделки стен 
использованы панели пластиковые. Документы, 
подтверждающие соответствие классу пожарной 
опасности нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. i . 1, (КМ2) не 
представлены, отсутствуют.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 п. 25 
Г1ПР в РФ

01.05.2022

6.

На объекте защиты не хранится документация, 
подтверждающая класс пожарной опасности 
материалов, применённых для отделки стен на 
путях эвакуации в тамбуре прачечной. Для 
отделки стен использованы панели пластиковые, 
документы. Документы, подтверждающие 
соответствие классу пожарной опасности 
нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. 1.1, (КМ2) не 
представлены, отсутствуют.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 п. 25 
ППР в РФ

01.05.2022

7.

В кабинете психолога для отделки стен 
применены материалы (обои бумажные) с 
неопределенными свойствами пожарной 
опасности. Документы, подтверждающие 
соответствие классу пожарной опасности 
нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. 1.1, (КМ2) не 
представлены.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» , п. 25 ППР 
в РФ

01.05.2022

8.

В помещении сторожа для отделки стен 
применены материалы (обои флизилиновые на 
бумажной основе) с неопределенными 
свойствами пожарной опасности. Документы, 
подтверждающие соответствие классу пожарной 
опасности нормативному значению для зданий 
образовательных учреждений Ф. 1.1, (КМ2) не 
представлены.

ст. 4, ст. 6, ст. 134 
Федеральною закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» , п. 25 ППР 
в РФ

01.05.2022

9.

Руководитель организации не обеспечил наличие 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее I средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара на 
каждого дежурного.

п.30 ППР в РФ 01.05.2022

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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее 
предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу 
Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24 а. В случае пропуска указанного срока по 
ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором 
рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 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 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 или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному 
надзору -
старший инспектор ОНДиПР 
по городу Челябинску 
Конева А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инснекюра по пожарному на,|)рру)

Wfm .«1» июня 2021 г.

Предписание для исдолнения получил:

(подпись)

(riojHjj&fey;
заведующий МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» Кондакова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 1» ИЮНЯ 2021 Г.
Телефон «Доверия» Главною управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99; 

Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 2 16-99-99


