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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Отдел надзорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому району 

662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15 
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №182/1/1-31
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Малиновский детский сад» в лице законного представителя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Поторочиной Оксаны Александровны
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора 
г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Д.А. Михайлова от 
04.12.2018 № 182, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 18 декабря 2018 
года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. 
Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикиным С.В. здания му
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Мали
новский детский сад» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, строение 16, совместно с делопроизво
дителем МАДОУ «Малиновский детский сад» Кучешевой Юлией Ивановной.

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

№
предпи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 
места выявленного на

рушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта РФ и (или) норма
тивного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (ых) нарушены

Срок 
устране
ния на

рушена 
обяза

тельных 
требова
ний по
жарной 
безопас

ности

1 2 3 4

у
182/1/1 Приспособления для 

самозакрывания, уста-
П. 36о Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390.
24.06.19.
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новленные на первом 
этаже из коридора 1 -го 
этажа в лестничную 
клетку правого крыла 
здания сняты. Двери 
зафиксированы в от
крытом положении.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуа
ционных и аварийных выходов запрещается:

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лест
ничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в откры
том положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожа
ре), а также снимать их;

/
182/1/2

Двери, установленные 
на первом этаже из ко
ридора 1-го этажа в ле
стничную клетку лево
го крыла здания, не со
ответствуют требова
ниям пожарной безо
пасности (не обеспечи
вают препятствие рас
пространению опасных 
факторов пожара по 
путям эвакуации, от
сутствуют приспособ
ления для самозакры- 
вания)

Глава 14. Системы противопожарной защиты
Статья 51. Цель создания систем противопо

жарной защиты
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

пункт 2. Защита людей и имущества от воздей
ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией лю
дей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара.

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас
ность зданий и сооружений»
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери 
с приспособлением для самозакрывания и с уплотне
нием в притворах.

24.0*

182/1/3

Над дверями эвакуаци
онного выхода из груп
пы «Топтыжки» в по
мещение раздевалки на 
путях эвакуации отсут
ствует знак пожарной 
безопасности «Выход».

П. 33. Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных доку
ментов по пожарной безопасности (в том числе по ос
вещенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных путей и вы
ходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

24.С

182/1/4

Над дверями эвакуаци
онного выхода из груп
пы «Капельки» в по
мещение раздевалки на 
путях эвакуации отсут
ствует знак пожарной 
безопасности «Выход».

П. 33. Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных доку
ментов по пожарной безопасности (в том числе по ос
вещенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных путей и вы
ходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

24. 1

182/1/5

Над дверями эвакуаци
онного выхода из 2-ой 
младшей группы в по
мещение раздевалки на

П. 33. Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение

24
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путях эвакуации отсут
ствует знак пожарной 
безопасности «Выход».

проектных решений и требований нормативных доку
ментов по пожарной безопасности (в том числе по ос
вещенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных путей и вы
ходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

182/1/6

Прибор приемно
контрольный «Стрелец- 
мониторинг» и прибор 
управления пожарной 
сигнализацией уста
новлены в группе 
«Дружба».

П. 12.48*. НПБ 88-2001. Приборы приемно
контрольные и приборы управления, как правило, сле
дует устанавливать в помещении с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала. В обоснованных 
случаях допускается установка этих приборов в поме
щениях без персонала, ведущего круглосуточное де
журство, при обеспечении раздельной передачи изве
щений о пожаре и о неисправности в помещение с пер
соналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обес
печении контроля каналов передачи извещений. В ука
занном случае помещение, где установлены приборы, 
должно быть оборудовано охранной и пожарной сиг
нализацией и защищено от несанкционированного дос
тупа.

24.06.

✓
182/1/7

Допущено загромож
дение второго эвакуа
ционного выхода из 
помещений группы 
«Дружба» в помещение 
средней группы «А».

п. 36. Постановление Правительства РФ от 25 апре
ля 2012 г. N 390.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуацион
ных и аварийных выходов запрещается: 
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том 
числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифто
вые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 
двери, эвакуационные люки) различными материала
ми, изделиями, оборудованием, производственными 
отходами, мусором и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов;

24.06.

/

182/1/8

В подвальном помеще
нии допущено хранение 
легковоспламеняющих
ся и горючих жидко
стей, оборудования, 
мебели и других пред
метов.

П. 23. Постановление Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390.

На объектах защиты запрещается:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.09.2016 № 947)
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и 

цокольных этажах, а также под свайным пространст
вом зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидко
сти, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические из
делия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозоль
ной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества 
и материалы, кроме случаев, предусмотренных норма
тивными документами по пожарной безопасности в 
сфере технического регулирования;

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ 
от 20.09.2016 № 947)

б) использовать чердаки, технические этажи, вен
тиляционные камеры и другие технические помещения

24.06
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для организации производственных участков, мастер
ских, а также для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

182/1/9

Выход из подвала, не 
изолирован противо
пожарными преградами 
от общей лестничной 
клетки.

Постановление Правительства РФ от 25 апре
ля 2012 г. N 390.

п. 23. На объектах запрещается:
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах 

мастерские, а также размещать иные хозяйственные 
помещения, размещение которых не допускается нор
мативными документами по пожарной безопасности, 
если нет самостоятельного выхода или выход из них не 
изолирован противопожарными преградами от общих 
лестничных клеток;
п. 4.5. СНиП П-А.5-62 "Противопожарные требова
ния. Основные положения проектирования".
Число эвакуационных выходов из зданий должно быть 
не менее двух, за исключением случаев, указанных в 
соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выхо
ды должны располагаться рассредоточение. Выходы из 
помещений, размещаемых в подвальных и цокольных 
этажах, допускается устраивать через общие лестнич
ные клетки, при условии отсутствия в этих помещени
ях складов или кладовых сгораемых материалов. При 
наличии в подвальных или цокольных помещениях 
складов или кладовых сгораемых материалов допуска
ется использовать для выхода общую лестничную 
клетку, устраивая для этих помещений обособленные 
выходы наружу, отделенные от остальной части лест
ничной клетки глухими несгораемыми ограждающими 
конструкциями с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

24.06.20
j ‘ ~

182/1/10

Запоры на дверях 
Центрального эвакуа
ционного выхода из ко
ридора 1-го этажа не 
обеспечивают возмож
ность свободного от
крывания изнутри без 
ключа.

П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 ап
реля 2012 г. N 390. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов должны обеспечивать возможность их сво
бодного открывания изнутри без ключа, 
п. 6.18* СНиП 21-01-97*. Двери эвакуационных выхо
дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибю
лей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри 
без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные 
двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с 
армированным стеклом.

24.06Л 9.

182/1/11

Высота ограждений ле
стничного марша лево
го крыла здания менее 
1,2 метра.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

24.06.20.
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2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;
П. 6.17* СП 118.13330.2012 Общественные здания и 
сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпу
сов школ-интернатов, где расположены помещения 
первых классов, а также детских поликлиник и ста
ционаров, детских зрелищных учреждений должны 
отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, 
должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных органи
зациях для детей с нарушением умственного развития 
- 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

182/1/12

Высота ограждений ле
стничного марша пра
вого крыла здания ме
нее 1,2 метра.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
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При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;
П. 6.17* СП 118.13330.2012 Общественные здания и 
сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпу
сов школ-интернатов, где расположены помещения 
первых классов, а также детских поликлиник и ста
ционаров, детских зрелищных учреждений должны 
отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, 
должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных органи
зациях для детей с нарушением умственного развития 
- 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

182/1/13

На лестнице левого 
крыла здания отсутст
вуют поручни с двух 
сторон.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов; 
п. 6.17*. СП 118.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения.

6



Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных кор
пусов школ-интернатов, где расположены поме
щения первых классов, а такж е детских поликли
ник и стационаров, детских зрелищных учрежде
ний должны отвечать следующ им требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых деть
ми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных 
организациях для детей с наруш ением умственно
го развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном огра
ждении сеткой;

лестницы должны иметь двусторонние поручни, 
которые устанавливаются на двух уровнях, - на 
высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м и 
0,7 м.

182/1/14

На лестнице правого 
крыла здания отсутст
вуют поручни с двух 
сторон.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов; 
п. 6.17*. СП 118.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных кор
пусов школ-интернатов, где расположены поме
щения первых классов, а также детских поликли-

7



ник и стационаров, детских зрелищных учрежде
ний должны отвечать следующ им требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых деть
ми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных 
организациях для детей с наруш ением умственно
го развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном огра
ждении сеткой;

лестницы должны иметь двусторонние поручни, 
которые устанавливаются на двух уровнях, - на 
высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м и 
0,7 м.

182/1/15

В ограждениях лест
ничного марша левого 
крыла здания просветы 
между вертикальными 
элементами более 0,1 м

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;

п. 6.16* СП 118.13330.2012 Общественные зда
ния и сооружения. В зданиях зрелищных учрежде
ний, в торговых и торгово-развлекательных, досуго
вых и спортивных организациях и предприятиях, где 
могут находиться дети дошкольного возраста, в огра
ждениях открытых лестниц вертикальные элементы 
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные
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членения ограждениях не допускаются).
п. 3.30. СНиП И-Л.3-62 " Детские ясли-сады . 

Нормы проектирования".
Перила и поручни лестниц в зданиях детских яс

лей-садов должны отвечать следующим требованиям: 
а) лестничные перила должны состоять только из 

вертикально расположенных элементов с расстоянием 
между ними не более 10 см;

182/1/16

В ограждениях лест
ничного марша правого 
крыла здания просветы 
между вертикальными 
элементами более 0,1 м

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;

п. 6.16* СП 118.13330.2012 Общественные зда
ния и сооружения. В зданиях зрелищных учрежде
ний, в торговых и торгово-развлекательных, досуго
вых и спортивных организациях и предприятиях, где 
могут находиться дети дошкольного возраста, в огра
ждениях открытых лестниц вертикальные элементы 
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные 
членения ограждениях не допускаются).

п. 3.30. СНиП Н-Л.3-62 " Детские ясли-сады . 
Нормы проектирования”.

Перила и поручни лестниц в зданиях детских яс
лей-садов должны отвечать следующим требованиям: 

а) лестничные перила должны состоять только из 
вертикально расположенных элементов с расстоянием



пасности (не обеспечи
вают препятствие рас
пространению опасных 
факторов пожара по 
путям эвакуации, от
сутствуют приспособ
ления для самозакры- 
вания на второй створ
ке двери)

пункт 2. Защита людей и имущества от воздей
ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией лю
дей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара.

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас
ность зданий и сооружений»
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери 
с приспособлением для самозакрывания и с уплотне
нием в притворах.

V
182/1/25

Двери, установленные 
на выходе из спортив
ного зала в правую ле
стничную клетку, не 
соответствуют требова
ниям пожарной безо
пасности (не обеспечи
вают препятствие рас
пространению опасных 
факторов пожара по 
путям эвакуации, от
сутствуют приспособ
ления для самозакры- 
вания)

Глава 14. Системы противопожарной защиты
Статья 51. Цель создания систем противопо

жарной защиты
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

пункт 2. Защита людей и имущества от воздей
ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией лю
дей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара.

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас
ность зданий и сооружений»
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери 
с приспособлением для самозакрывания и с уплотне
нием в притворах.

С
24.06.1

m im e

Высота ограждений ле
стничного марша лево
го крыла здания менее 
1,2 метра.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при-

V-

24.06.:
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менения систем коллективной защиты.
ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю

дей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры 

и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;
П. 6.17* СП 118.13330.2012 Общественные здания и 
сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпу
сов школ-интернатов, где расположены помещения 
первых классов, а также детских поликлиник и ста
ционаров, детских зрелищных учреждений должны 
отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, 
должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных органи
зациях для детей с нарушением умственного развития 
- 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

182/1/27

Высота ограждений ле
стничного марша пра
вого крыла здания ме
нее 1,2 метра.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;
П. 6.17* СП 118.13330.2012 Общественные здания и 
сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпу
сов школ-интернатов, где расположены помещения 
первых классов, а также детских поликлиник и ста-
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ционаров, детских зрелищных учреждений должны 
отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, 
должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных органи
зациях для детей с нарушением умственного развития 
- 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

182/1/28

На лестнице левого 
крыла здания отсутст
вуют поручни с двух 
сторон.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов; 
п. 6.17*. СП 118.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО. школ и учебных кор
пусов школ-интернатов, где расположены поме
щения первых классов, а также детских поликли
ник и стационаров, детских зрелищ ных учрежде
ний должны отвечать следующ им требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых деть
ми, должна быть не менее 1,2 м, а: в дошкольных 
организациях для детей с наруш ением умственно
го развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном огра
ждении сеткой;
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лестницы должны иметь двусторонние поручни, 
которые устанавливаются на двух уровнях, - на 
высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м и 
0,7 м.

182/1/29

На лестнице правого 
крыла здания отсутст
вуют поручни с двух 
сторон.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов; 
п. 6.17*. СП 118.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения.
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных кор
пусов школ-интернатов, где расположены поме
щения первых классов, а такж е детских поликли
ник и стационаров, детских зрелищ ных учрежде
ний должны отвечать следующ им требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых деть
ми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных 
организациях для детей с наруш ением умственно
го развития - 1,8 м или 1,5 м при-сплошном огра
ждении сеткой;

лестницы должны иметь двусторонние поручни, 
которые устанавливаются на двух уровнях, - на 
высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м и

24.06.2i
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0,7 м.

182/1/30

В ограждениях лест
ничного марша левого 
крыла здания просветы 
между вертикальными 
элементами более 0,1 м

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;

п. 6.16* СП 118.13330.2012 Общественные зда
ния и сооружения. В зданиях зрелищных учрежде
ний, в торговых и торгово-развлекательных, досуго
вых и спортивных организациях и предприятиях, где 
могут находиться дети дошкольного возраста, в огра
ждениях открытых лестниц вертикальные элементы 
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные 
членения ограждениях не допускаются).

п. 3.30. СНиП П-Л.3-62 " Детские ясли-сады . 
Нормы проектирования".

Перила и поручни лестниц в зданиях детских яс
лей-садов должны отвечать следующим требованиям: 

а) лестничные перила должны состоять только из 
вертикально расположенных элементов с расстоянием 
между ними не более 10 см;

24.06.2
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182/1/31

В ограждениях лест
ничного марша правого 
крыла здания просветы 
между вертикальными 
элементами более 0,1 м

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности

24.06.21
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ч. 1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ч. 1. Каждое здание или сооружение должно 
иметь объемно-планировочное решение и конструк
тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
При невозможности безопасной эвакуации людей 
должна быть обеспечена их защита посредством при
менения систем коллективной защиты.

ч. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации лю
дей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры 
и соответствующее конструктивное исполнение эва
куационных путей и эвакуационных выходов;

п. 6.16* СП 118.13330.2012 Общественные зда
ния и сооружения. В зданиях зрелищных учрежде
ний, в торговых и торгово-развлекательных, досуго
вых и спортивных организациях и предприятиях, где 
могут находиться дети дошкольного возраста, в огра
ждениях открытых лестниц вертикальные элементы 
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные 
членения ограждениях не допускаются).

п. 3.30. СНиП Н-Л.3-62 " Детские ясли-сады . 
Нормы проектирования".

Перила и поручни лестниц в зданиях детских яс
лей-садов должны отвечать следующим требованиям: 

а) лестничные перила должны состоять только из 
вертикально расположенных элементов с расстоянием 
между ними не более 10 см;__________________________

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 соответствии с законодательством Рос
сийской 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 об
жаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
руководители федеральных органов исполнительной власти;
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руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру
ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо
пасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответст-

Государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского 
района по пожарному надзору Барикин С.В._______

Предписание для исполнения получил:

вующим договором.

« 24 » декабря 20 18_ г.

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

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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