
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu(q)yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3, 

_____________________Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru_____________________

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 20 / 1 / 10
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №110 
«Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Щумянкого. 11 (ИНН 0323099188. ОГРН 1020300904392')
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество) 

ндивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики 
Бурятия по пожарному надзору Чупрова В.А. № 20 от «05» февраля 2019 г. ст.ст.6, 6.1 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15»ч.«00» 
мин. до «17» ч. «00» мин. «14» февраля 2019 года, с «10»ч.«00» мин. до «11» ч. «00» мин. « 21 » 
февраля 2019 года проведена внеплановая, выездная проверка заместителем главного государ
ственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору подполковником 
внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной____________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводивше- 

го(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений МБДОУ детский сад 110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, 
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Щумянкого. 11

(Ф.И.О.инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ Детский сад 110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного 
вида Чистяковой Анной Алексеевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)______________________________________________________

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

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 

наименование норма
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова

ния которого(-ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару

шения обяза
тельных 

требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 5

mailto:ogpn-gd@mail.ru


1.

Лестничные марши наружных эвакуационных 
лестниц из всех групп детского сада (№№1-10) 
не соответствуют требованиям норм, а именно 
ширина лестничного марша, лестничной 
площадки составляет 1м при требуемой ширине 
не менее 1,35 м. Лестничные марши в группах 
№5,6 проходят вблизи оконных проемов, 
расстояние от которых составляет менее 1 
метра.

Нарушения требований пожарной безопасности, 
предъявляемые к эвакуационным путям, в 
случае пожара создают реальную угрозу жизни 
и здоровью детей, находящихся в детском саду.

ст.4,5,6.
Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред- от 
29.07.2017) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности",

п.6.29, 6,30* СНиП 
21-01-97*
«Пожарная 
безопасность зданий 
и сооружений»,

п.5.2.5 СП
1.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»

16.12.2019

2.

Не соблюдаются требования по ширине 
эвакуационных выходов из всех групп №1-10, 
при числе эвакуирующих более 15 человек 
требуемая ширина 1,2м. Фактически ширина 
выходов составляет (гр.:№1-0,8м, №2-0,78м, 
№3-0,7м, №4-0,67м, №5-0,58м, №6-0,6м, №7- 
0,8м, №8-0,8м, №9-0,8м, №10-0,8м.)

Нарушения требований пожарной безопасности, 
предъявляемые к эвакуационным путям, в 
случае пожара создают реальную угрозу жизни 
и здоровью детей, находящихся в детском саду.

л

ст.4,5,6.
Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности",

п.6.16 СНиП 21-01- 
97*
«Пожарная 
безопасность зданий 
и сооружений»,

п.5.2.14 СП
1.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»

16.12.2019

3.

Имеющаяся автоматическая пожарная 
сигнализация не соответствует требования ст.83 
ФЗ-123 от 22.07.2008г., а именно сигнал о 
возникновения пожара не дублируется на пульт 
подразделения пожарной охраны.
26.04.2018г. в 12ч.02м. в результате

п.61 Правил
противопожарного
режима,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ

16.12.2019



срабатывания автоматической пожарной 
сигнализации в здании МБДОУ детский сад 110 
«Золушка» сигнал о возникновения пожара не 
продублировался на пульт подразделения 
пожарной охраны, в радиусе выезда которых 
находится детский сад, и соответственно в 
нормативное время прибытия (10 мин) 
пожарные подразделения не прибыли.

№390 от
25.04.2012г.,
ст.83 Федерального
закона №123 от
22.07.2008г.
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности».

4.

Не соответствуют требованиям ширина 
проступи наружной эвакуационной лестницы в 
группах №3,4,7,8 (фактически ширина 15 см, 
при требуемой не менее 25 см) и высота 
ступени (порога на входе) наружной 
эвакуационной лестницы в группах №5,6 
(фактически высота 40см, при требуемой не 
более 22 см)

Нарушения требований пожарной безопасности, 
предъявляемые к эвакуационным путям, в 
случае пожара создают реальную угрозу жизни 
и здоровью детей, находящихся в детском саду.

ст.4,5,6.
Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности",

п.6.30 СНиП 21-01-
97*
«Пожарная 
безопасность зданий 
и сооружений»

16.12.2019

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 соответ
ствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе 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. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответ
ственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 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 нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ
ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или аренда
торов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

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

«21» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
________________________________ Заведующая МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»

(подпись) г. Улан-Удэ комбинированного вида Чистякова А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2019 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России п о Р Б -(3 0 1 2 ) 39-99-99


