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

___________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. (863) 240-67-66, E-Mail: gumchsro rnd@mail.ru_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 60/1/1
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

«Парус» г. Волгодонска, детскому дошкольному учреждению 
(категория риска -  чрезвычайно высокий).

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фами
лия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора го
рода Волгодонска по пожарному надзору № 60 от 24.05.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:
«15» июня 2021 года, «21» июня 2021 года проведена плановая проверка старшим инспектором 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Не- 
дайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении муниципального бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения детского сада «Парус» г. Волгодонска, детского дошкольного 
учреждения по адресу: г. Волгодонск, пр. Мира. 69.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государствен
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор

гана власти, органа местного самоуправления) 
совместно с заведующим МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска Горенко Натальей Валерьевной 

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

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

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению конкретного 
места выявленного наруше

ния

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта РФ и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной безо
пасности, требования ко- 

торого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 

выполнение)

1 2 3 4 5

1.

На объекте защиты при экс
плуатации средств обеспече
ния пожарной безопасности 
сверх срока службы, уста
новленного изготовителем 
(поставщиком), а также при 
отсутствии информации из
готовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации не обеспечено

пункт 54 Правил противо
пожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 года №1479.

04.04.2022 г
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2
ежегодное проведение испы
таний средств обеспечения 
пожарной безопасности до 
их замены в установленном 
порядке.

2.

Помещения тамбуров в 
группе №1, а также в тамбу
ре выхода через методиче
ский кабинет не защищены 
автоматической пожарной 
сигнализацией.

(п.4 ст.4, ст. 5, 6, 51, 52, 
53, 54, 83, 89, 151 № 123- 
ФЗ от 22.08.2008; п.54 
Правила противопожарно
го режима в РФ №1479 от 
06.09.2020 года; п.4, п. 14 
НПБ 110-03).

04.04.2022 г

3.

В здании детского сада на 
путях эвакуации для покры
тия пола применяется мате
риал (линолеум). Сертифика
ты пожарной безопасности, 
позволяющие определить 
параметры пожарной опас
ности данного материала от
сутствуют.

(таблица 3, таблица 28 
Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 
22.07.2008 года №123-Ф3; 
пункт 25 Правил противо
пожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 года №1479).

04.04.2022 г

4.

На объект защиты не предос
тавлен проект, тем самым не 
представляется возможным 
установить, обеспечивается 
ли соблюдение проектных 
решений (в части освещен
ности, количества, размеров 
и объемно-планировочных 
решений эвакуационных пу
тей и выходов). Также не 
произведен расчет времени 
эвакуации людей из здания, в 
котором отражено, что ин
тервал времени от момента 
обнаружения пожара до за
вершения процесса эвакуа
ции людей в безопасную зо
ну не превышает необходи
мого времени эвакуации лю
дей при пожаре.

Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей 
должны быть: - установлены 
необходимое количество, 
размеры и соответствующее 
конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и эва
куационных выходов; - обес
печено беспрепятственное 
движение людей по эвакуа
ционным путям и через эва
куационные выходы; - орга-

(п.23 Постановления Пра
вительства РФ от 16 сен
тября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации"; 
ст.53 ФЗ № 123 Техниче
ский регламент о требова
ниях пожарной безопас
ности»).

04.04.2022 г

ч



3
низовано оповещение и 
управление движением лю
дей по эвакуационным путям 
(в том числе с использовани
ем световых указателей, зву
кового и речевого оповеще
ния).

Безопасная эвакуация 
людей из зданий и сооруже
ний при пожаре считается 
обеспеченной, если интервал 
времени от момента обнару
жения пожара до завершения 
процесса эвакуации людей в 
безопасную зону не превы
шает необходимого времени 
эвакуации людей при пожа
ре.

Методы определения 
необходимого и расчетного 
времени, а также условий 
беспрепятственной и свое
временной эвакуации людей 
определяются нормативными 
документами по пожарной 
безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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 государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР 
по г. Волгодонску УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ростовской области 
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- место личнои печати государственного инспектора по пожарному надзору


