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

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

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

г. Челябинск, ул. Тагильская,24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 41/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 355 г. Челябинска»

______________ (далее по тексту сокращенно - МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»)_______________
(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по г о р о д у  Челябинску УНДиПР Главного
управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 41 от 19.01.2021года.______
________________________________ (наименование органа ГПН)_________________________________
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
в период с Обследование объекта зашиты /визуальный осмотр!, используемого

/эксплуатируемого! МАДОУ «Детский сад № 555 г. Челябинска» 28.01.2021 года 
с 10 ч. Юмин. до 15 ч . ЗОмин,- 5 часа 20 м и н у т :

- Опенка соответствия документов МАДОУ «ДС № 555 г. Челябинска»:
29.01.2021 года с 13 ч. ООмин. до 14 ч. 00 мин.- 1 час 00 м и н у т :

08.02.2021 года с 10 ч. ООмин.до И  ч. 00 м и н .-1 часов 00 м и н у т :

06.02.2021 года с 10 ч. ООмин. до Щуп 50 мин.- 0 часа 50 м и н у т :

19.02.2021 года с 10 ч. ООмин. до 11ч. 00 м и н .-1 часов 00 м и н у т .________________________

проведена плановая выездная проверка___________________________________________________
Инспектором ОНДиПР по городу Челябинску младшим лейтенантом внутренней службы 
Аргимбаевой Диной Алмабаевной - государственным инспектором города Челябинска по 
пожарному надзору._________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных 
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объектов защиты эксплуатируемых МАДОУ «ДС № 555 г. Челябинска»________________________
по адресу____ г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 11 А_______________________________________

(наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с Рахмангуловой Софией И л ь с у р о в н о й  -  заведующим МАДОУ «Детский сад

№ 555 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

N
ц /
п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием 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 

обязательны 
х требований 

пожарной 
безопасности

9!

Отметка
(подпись

)о
выполне

Н ИИ

(указыв
ается

тольков
ыполнен

ное
2 3 4 5



\

1.

В образовательном учреждении 
допущены изменения, связанные с 
устройством системы 
автоматической пожарной 
сигнализации без разработки 
проектной документации, 
выполненной в соответствии с 
действующими на момент таких 
изменений нормативными 
документами по пожарной 
безопасности (фактически в здании 
произведена частичная замена 
системы АПС и СОУЭ с установкой 
извещателей не указанных в проекте, 
а также изменение объемно 
планировочных решений с 
образованием новых помещений и 
монтажом дополнительных 
извещателей).

п.п. «о» п. 16 Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства от 
16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарном режиме в 
Российской Федерации» 
(далее - ППР в РФ).

Ч

V

07.02.2022

2.

На 2 этаже в помещении № 21 по 
техническому паспорту 
(музыкальный зал) ковровое 
покрытие с неопределенным классом 
пожарной опасности. Документы, 
подтверждающие соответствие 
классу пожарной опасности 
соответствующему нормативному 
значению (КМ2) не представлены.

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст: 4, ч. 1 
ст. 6, ст. 134 таб. 29 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (далее -  ФЗ 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

07.02.2022

3.

Объект защиты класса 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.1 при требуемом расходе воды на 
наружное пожаротушение не менее 
15 д/сек (объем пожарного отсека 
14147,345 м3) не от двух пожарных 
гидрантов (фактически сведения по 
расходу воды на наружное 
пожаротушение не предоставлены).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1
ст.. 6, ст. 62 ФЗ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.2 
таб. 2, п. 8.9 СП 
8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Наружное 
противопожарное 
водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности».

07.02.2022

4.

Из групповой ячейки № 6 отсутствует 
второй эвакуационный выход, 
удовлетворяющий требованиям ст. 89 
Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
(фактически эвакуация организована 
по наружной пожарной лестнице 
нижняя ступень которой расположена 
на расстоянии 1м от поверхности 
земли, что ставит под угрозу 
безопасность эвакуации людей из 
здания).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ. п. 5.1.3 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы» (далее по тексту - 
СП 1.13130.2020).

07.02.2022



5.

Сведения,указанные в декларации 
пожарной безопасности
(регистрационный номер № 75 401 
366-ТО-02386 от 05.02.2021) не 
достоверны
(фактически в декларации указана 
информация не соответствующая 
пунктам Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением
Правительства от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил
противопожарном режиме в 
Российской Федерации»),___________

п. 1 ч. 2 ст. 1 ,ч .4  ст. 4, ч, 1 
ст. 6, ст. 64 ФЗ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ.

07,02.2022

6 .

Ширина двери из помещения № 12 
(по техническому паспорту) на 
лестничную клетку составляет менее 
0,8 м (фактически 0,7 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.
п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 
«Системы .7, 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы» (далее по тексту - 
СП 1.13130.2020). п. 4.2 
СНиП И-А. 5-62
« Противопожарные 
требования. Основные 
положения
проектирования» (далее по 
тексту - СНиП II-A.5-62).

07.02.2022

Ширина двери из помещения № 3 (по 
техническому паспорту) в помещение 
№ 6 составляет менее 0,8 м
(фактически 0,77 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.
п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. 
п. 4.2 СНиП II-A.5-62.

07.02.2022

8.

Ширина двери из помещения № 22 
(по техническому паспорту) в 
лестничную клетку составляет менее 
0,8 м (фактически 0,76 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.
п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. 
п. 4.2 СНиП II-A.5-62.

07.02.2022

9.

Ширина двери из помещения № 41 
(по техническому паспорту) в 
помещение № 38 составляет менее 0,8 
м (фактически 0,77 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.
п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 
п. 4.2 СНиП II-A.5-62.

07.02.2022

10.

Ширина двери из помещения № 34 
(по техническому паспорту), ведущей 
непосредственно наружу составляет 
менее 0,8 м (фактически 0,72 м).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.
п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. 
п. 4.2 СНиП II-A.5-62.

07.02.2022



11.

На 2 этаже в помещении № 41 по 
техническому паспорту при 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации 
не обеспечил соблюдение проектных 
решений в части освещенности в 
соответствии с требованиями части 4 
статьи 4 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности»(фактически 
присутствует
перегородка,разделяющая помещение 
№ 41 на 2 самостоятельных
помещения).________________________

п. 23 ППР в РФ. 07.02.2022

12 .

В образовательном учреждении 
допущены изменения, связанные с 
устройством системы
автоматической пожарной
сигнализации без разработки 
проектной документации,
выполненной в соответствии с 
действующими на момент таких 
изменений нормативными
документами по пожарной 
безопасности (фактически в здании 
произведена частичная замена 
системы АПС и СОУЭ с установкой 
извещателей не указанных в проекте, 
а также изменение объемно 
планировочных решений с 
образованием новых помещений и 
монтажом дополнительных
извещателей).______________________

п.п. «о» п. 16 Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных " 1 
постановлением 
Правительства от
16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил
противопожарном режиме в 
Российской Федерации» 
(далее - ППР в РФ).

07.02.2022

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.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу 
Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская,24а или начальнику УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина,68, в 
течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. 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 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок 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 статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством 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; должностные лица в пределах их компетенции.



* Ответственность за нарушения 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

Государственный инспектор г. Челябинска 
по пожарному надзору
« № »______ OZ,________20 / /  г.

Ж

М.Л.П.
Аргимбаева Д.А. 

(подпись).

Предписание для исполнения по/

« /бй>> 2 0 ^ /  г. (подпись) (должность,
фамилия, инициалы)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99
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