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

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону
Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 34491. Телефоны: (863) 305-16-48.

Факс:(863)305-16-49. E-mail: gpn rnd@mail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 2 6 - 9 / 1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица -
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

заведующему МБДОУ детского сада комбинированного вида второй категории № 251
Гелястановой Ирине Васильевне

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Ростова-на- 
Дону по пожарному надзору № 126 - 9 от «15» апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» мая 2013 
года до 11 ч. 00 мин. «07» июня 2013 года проведена плановая проверка МБДОУ № 251 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Ленина, 109/4.

Совместно с заведующим МБДОУ № 251 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону__________
Г елястановой Ириной Васильевной ______________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества 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 пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого (-ых) нарушены
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На лестничном марше 
внутренней лестничной клетки 
(ведущей из групп № 3, 5) не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путей
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4.

случаи нарушения питания 
основного (рабочего) освещения, 
при этом каждая ступень должна 
быть освещена прямым светом._____

В месте размещения 
огнетушителя, пожарного крана и 
плана эвакуации (на путях 
эвакуации) на лестничной площадке 
возле группы № 3 не предусмотрено 
аварийное (эвакуационное)
освещение на случай нарушения 
питания основного (рабочего) 
освещения.

В месте размещения 
огнетушителя и пожарного крана (на 
путях эвакуации) на лестничной 
площадке возле группы № 5 не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения, 
при этом каждая ступень должна 
быть освещена прямым светом.______

Перед 2-м эвакуационным 
выходом из группы № 3 (2-й этаж) 
на наружную открытую лестницу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

эвакуации в помещениях следует 
предусматривать:

- в коридорах и проходах по м< 
эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направлен] 
маршрута;

- при пересечении проходов и кори,
- на лестничных маршах, при этой, кажда: 

ступень должна быть освещена прямым свето!
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана/'эвакуа]
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч,2 ст.53 Федеральдаге-закенйг 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).
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5. Перед наружной дверью
(эвакуационным выходом на 2-м 
этаже из группы № 3 на наружную 
открытую лестницу) глубина
горизонтальной входной площадки 
менее 1,5 ширины полотна
наружной двери, а именно ширина 
полотна двери -  0,82 м, ширина 
площадки -  1,1 м.

Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) должна быть горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери (ч.2, ч.З ст.4, ч.1 ст.53 
Федерального закона № 123-ФЭ; п.5.2.3 СП
1.13130.2009).

В период 
капитального 

ремонта

6.

а

Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 3 (2-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.,

В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления 
самозакрывания и уплотнение в прлтворах/дая 
дверей, ведущих в квартирьк-'а также 'для 
дверей, ведущих непосредственно наружу (ч ?
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)._______________

15.09.2013 г.

Руководитель организации не 
обеспечил исправное состояние 
пожарного крана, установленного на 
лестничной площадке возле группы 
№ 3, а именно на указанном ПК 
отсутствует вентиль.

Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода
пожарными рукавами, ручными пожарными' 
стволами и вентилями, организует пе 
пожарных рукавов (не реже 1 разаПГ год) (&.57 
Постановления Правительства РФ_от 25.04. 
г. № 390).

Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта
(автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации,________ установок________ систем

15.09.2013 г.



противодымнои защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных 
преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки
работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта проверки. 
(п.61 Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390

Огнетушитель, установленный 
на лестничной площадке возле 
группы № 3, не имеет порядковый 
номер, нанесенный на корпус белой 
краской.____________________________

Каждый огнетушитель, установленный на 
объекте, должен иметь паспорт и порядковый 
номер, нанесенный на корпус белой краской^ 
(п.475 Постановления Правительства РФ о
25.04.2012 г. № 390)._________________

15.09.2013 г.

Перед 2-м эвакуационным 
выходом из группы № 5 (2-й этаж) 
на наружную открытую лестницу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путей 
эвакуации в помещениях следует 
предусматривать:

- в коридорах и проходах по Magi 
эвакуации;

- в местах изменения (перепада)—уриЬия 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

10. Перед наружной дверью
(эвакуационным выходом на 2-м 
этаже из группы № 5 на наружную 
открытую лестницу) глубина
горизонтальной входной площадки 
менее 1,5 ширины полотна
наружной двери, а именно ширина 
полотна двери -  0,81 м, ширина 
площадки -  1,1 м.

Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) должна быть горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери (ч.2, ч.З ст.4, 4.1 ст.53 
Федерального закона № 123-Ф3; п.5.2.3 СП
1.13130.2009).

В период 
капитального 

ремонта

11. Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 5 (2-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах^-^ 

В лестничных клетках допускается 
предусматривать приспособлен 
самозакрывания и уплотнение в л1ритворах 
дверей, ведущих в квартиры, а~такж е—г 
дверей, ведущих непосредственно наружу (ч

[ 15.09.2013



ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)._______________

Дверь эвакуационного выхода 
из актового зала (2-й этаж) на 
внутреннюю лестничную клетку 
(ведущую из групп № 3 , 5 )  не имеет 
устройства для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления дл; 
самозакрывания и уплотнение в притворайГдо 
дверей, ведущих в квартиры, а также 
дверей, ведущих непосредственно наружу'(ч.2.
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)._______________

15.09.2013 г.

13. Перед эвакуационным выходом
из актового зала (2-й этаж) на 
внутреннюю лестничную клетку 
(ведущую из групп № 3, 5) не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Аварийное освещение предусматривается 15.09.2013 г. 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путейЬ' 
эвакуации в помещениях следуй ?  ̂  
предусматривать:

- в коридорах и проходах по ма] 
эвакуации;

- в местах изменения (перепаДа^-уровн! 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации.
(ч,2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

14. Ширина эвакуационного
выхода из актового зала (2-й этаж) 
на внутреннюю лестничную клетку 
(ведущую из групп № 3, 5) в свету 
менее 1,2 м (0,82 м) при числе 
эвакуирующихся более 15 человек.

Ширина эвакуационных выходов в свету 
должна быть не менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 15 чел. (ч.2, ч.З ст.4 ч.1 
ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ; п.5.2.14 СП 1.13130.2009).

В период 
капитального 

ремонта

15. Отделка потолка актового зала
(для проведения музыкальных 
занятий) выполнена из материала в 
виде пластика, на который не 
предоставлен сертификат пожарной 
безопасности, подтверждающий 
класс пожарной опасности KM0 или 
КМ1.

Отделка стен и потолков залов для 
проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных,- 
образовательных учреждениях должна быть 
выполнена из материала класса KM0 и (или 
КМ1 (ч.8 ст. 134 Федерального зако:
22.07.2008 г. № 123-ФЭ).

16. Ширина эвакуационного
выхода из актового зала (2-й этаж) 
на внутреннюю лестничную клетку 
(ведущую из групп № 4, 2) в свету 
менее 1,2 м (0,85 м) при числе 
эвакуирующихся более 15 человек.

Ширина эвакуационных выходов в свету 
должна быть не менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 15 чел. (ч.2, ч.З ст.4 4.1 
ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3; п.5.2.14 СП 1.13130.2009).

" S '  период 
капитального 

ремонта

17. Дверь эвакуационного выхода
из актового зала (2-й этаж) на

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для

15.09.2013 г.



внутреннюю лестничную клетку 
(ведущую из групп № 4, 2) не имеет 
устройства для самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не 

предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также 
дверей, ведущих непосредственно нар
ч.З ст.4 Федерального закона от 22/
123-ФЭ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).

В месте размещения 
огнетушителя, пожарного крана и 
плана эвакуации (на путях 
эвакуации) на лестничной площадке 
возле группы № 4 не предусмотрено 
аварийное (эвакуационное)
освещение на случай нарушения 
питания основного (рабочего) 
освещения, при этом каждая ступень 
должна быть освещена прямым 
светом.

19. Перед 2-м эвакуационным
выходом из группы № 4 (2-й этаж) 
на наружную открытую лестницу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к /? 
источнику питания, не зависимому от источника-; £  
питания рабочего освещения. Освещение путей 
эвакуации в помещениях 
предусматривать:

- в коридорах и проходах 
эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая/ 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом
- перед каждым пунктом меди 

помощи;
- в местах размещения йзедств экстре 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации.
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011)._______________

15.09.2013 г.

15.09.2013 г.

20. Перед наружной дверью
(эвакуационным выходом на 2-м 
этаже из группы № 4 на наружную 
открытую лестницу) глубина
горизонтальной входной площадки 
менее 1,5 ширины полотна
наружной двери, а именно ширина 
полотна двери -  0,82 м, ширина 
площадки -  1,1 м.___________________

Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) должна быть горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери (ч.2, ч.З ст.4, ч.1 ст.53 
Федерального закона № 123-Ф3; п.5.2.3 СП
1.13130.2009).

В период 
капитального 

ремонта

21. Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 4 (2-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в притво 
дверей, ведущих в квартиры, а тйкже 
дверей, ведущих непосредственно н: 
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № / 
123-ФЭ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).

22. В месте размещения
огнетушителя и пожарного крана (на 
путях эвакуации) на лестничной 
площадке возле группы № 2 не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещевде-нгЕ^и 
эвакуации в помещениях f  следует 
предусматривать:
 - в коридорах и проходах по маршруту

15.09.2013 г.



эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня 

пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления 

маршрута;
- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-ФЭ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011)._________________________

23. Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 2 (2-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления дш 
самозакрывания и уплотнение в прите! 
дверей, ведущих в квартиры, Жт а кжс  
дверей, ведущих непосредственно наружу"{ч.2,
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).

24. Перед 2-м эвакуационным 
выходом из группы № 2 (2-й этаж) 
на наружную открытую лестницу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путе) 
эвакуации в помещениях следует 
предусматривать:

- в коридорах и проходах ^гг маршруту 
эвакуации;

- в местах изменения (перепадах 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-ФЭ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

15.09.2013 г.

Перед наружной дверью 
(эвакуационным выходом на 2-м 
этаже из группы № 2 на наружную 
открытую лестницу) глубина 
горизонтальной входной площадки

Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) должна быть горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери (ч.2, ч.З ст.4, ч,1 ст.53 
Федерального закона № 123-ФЭ; п.5.2.3 СП

В период 
капитального 

ремонта



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

28.

29.

30.

27.

енее 1,5 ширины полотна 
наружной двери, а именно ширина 
полотна двери -  0,81 м, ширина 
площадки -  1,1 м.__________________

На лестничном марше 
внутренней лестничной клетки 
(ведущей из групп № 4, 2) не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения, 
при этом каждая ступень должна 
быть освещена прямым светом.

Возле 2-го эвакуационного 
выхода из группы № 7 (1-й этаж) 
непосредственно наружу устроена 
лестница (высотой более 45 см, а 
именно 60 см) без ограждения с 
перилами.__________________________

Возле 3-го эвакуационного 
выхода из группы № 7 (1-й этаж) 
непосредственно наружу устроена 
лестница (высотой более 45 см, а 
именно 46 см) без ограждения с 
перилами.__________________________

Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 7 (1-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

На 1-м этаже (возле 
медицинского кабинета) снята дверь 
предусмотренная проектной
документацией, препятствующая 
распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации.

1.13130.2009).

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путей 
эвакуации в помещениях следует- 
предусматривать:

- в коридорах и проходах по маршруту 
эвакуации;

- в местах изменения (пер^ийда) уро 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения с перилами (ч.2, 
ч.З ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 1 
ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения с перилами (ч.2_. 
ч.З ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона №
ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

Лестничные клетки, 
иметь двери с

как правилогдгошны 
приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается 

предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в притво; 
дверей, ведущих в квартиры, а,/гакж е 
дверей, ведущих непосредственно^наружу~(ч; 
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).______________

На объектах запрещается: 
д) снимать предусмотренные проектной 

документацией двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе^ 
тамбуров и лестничных клеток, другие 
препятствующие распространению с опг 
факторов пожара на путях эвакуации.
 (подпункт «д» п.23 Постановления

(Н)4 719



Перед 2-м эвакуационным 
выходом из группы № 6 (1-й этаж) 
непосредственно наружу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения.

Правительства РФ от 25.04.2012 г. №  390).
Аварийное освещение предусматривается 15.09.2013 г. 

на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения. Освещение путей 
эвакуации в помещениях с л е д у ё ^ г ^  „ ^ 
предусматривать:

- в коридорах и проходах по маршр 
эвакуации;

- в местах изменения (перепада) урс 
пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления 
маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации.
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-Ф3; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

32. На 1-м этаже отделка потолка 
на путях эвакуации (в тамбуре 
эвакуационного выхода из группы 
№ 6 на внутреннюю лестничную 
клетку) выполнена из материала в 
виде' пластика, на который не 
предоставлен сертификат пожарной 
безопасности, подтверждающий 
класс пожарной опасности КМ2.

Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в зальных"* 
помещениях (за исключением покрытий полов 
спортивных арен спортивных сооружени 
полов танцевальных залов) в зданиях р; 
функционального назначения, эта: 
вместимости приведена в таблицах 28 
приложения к настоящему Федеральному 
закону (ч.1 ст.53, ч.б ст.134 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3)._____________

15,09.2013 г. *,

33. Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 6 (1-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается 
предусматривать приспособления 
самозакрывания и уплотнение в пщкрворах| 
дверей, ведущих в квартирьера также 
дверей, ведущих непосредствегане-наруЖу” (ч.2,
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)._______________

15.09.2013 г.

34.

\

Возле 2-го эвакуационного 
выхода из группы № 1 (1-й этаж) 
непосредственно наружу устроена 
лестница (высотой более 45 см, а 
именно 50 см) без ограждения с 
перилами.__________________________

При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения с перилами (ч.2, 
ч.З ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123- 
ФЭ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

15.09.2013 г.

Перед 2-м эвакуационным 
выходом из группы № 1 (1-й этаж) 
непосредственно наружу не 
предусмотрено аварийное
(эвакуационное) освещение на 
случай нарушения питания

Аварийное освещение предусматривается 
на случай нарушения питания основного 
(рабочего) освещения и подключается ж~(. 
источнику питания, не зависимому от источн: 
питания рабочего освещения. Осве 
эвакуации в помещени й



основного (рабочего) освещения. предусматривать:
- в коридорах и проходах по маршруту 

эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня 

пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления 

маршрута;
- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая 

ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской 

помощи;
- в местах размещения средств экстренной 

связи и других средств, предназначенных для 
оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств 
пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 
(ч.2, ч.З ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона 
№ 123-ФЭ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП
52.13330.2011).________________________________

36. Дверь основного
эвакуационного выхода из группы 
№ 1 (1-й этаж) на внутреннюю 
лестничную клетку не имеет 
уплотнения в притворах.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. ^  

В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления 
самозакрывания и уплотнение в прит] 
дверей, ведущих в квартиры, а /также 
дверей, ведущих непосредственно наружуТч.2,
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-Ф3; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).______________

37.

У

Помещения различных
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами, а именно хозяйственное 
помещение, расположенное в 
туалетной комнате (на 2-м этаже в 
группе № 3), используемое под 
складирование горючих материалов, 
Ф5.2 не отделено от помещений 
детского сада Ф1.1
противопожарной дверью.__________

Части зданий, сооружений, пожарных 
отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающим] 
конструкциями с нормируемыми пределам! 
огнестойкости и классами коне' 
пожарной опасности или п р о т и в о п ожа^Ш м и 
преградами. Требования к таким ограждающим" 
конструкциям и типам противопожарных 
преград устанавливаются с учетом классов 
функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, сооружения, 
пожарного отсека (чЛ ст.88 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3).______________

15.09.2013 г.

38.

На 2-м этаже (в группе № 3) 
хозяйственное помещение,
расположенное в туалетной комнате, 
используемое под складирование 
горючих материалов, не защищено 
автоматическими установками
пожарной сигнализации.

Помещения, здания и сооружения, в 
которых предусмотрена система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
оборудуются автоматическими установкам и 
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 
в соответствии с уровнем пожарной опасное: 
помещений, зданий и сооружений^на^бсноЕ 
анализа пожарного риска. Перечень объекто 
подлежащих оснащению указанным] 
установками, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности. (ч.2,
ч.З ст.4, ч.1 ст.91, Федерального закона от
22.07.2008 г. №123-Ф3)

Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите



J

Руководителем организации не 
обеспечено наличие на дверях 
помещения расположенного в 
туалетной комнате, используемого 
под складирование горючих 
материалов (в группе № 3 на 2-м 
этаже), обозначения его категории 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона №123
"Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности".

автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией, 
(приложение А (обязательное), таблица А.З СП
5.13130.2009)_________________________________

Руководитель организации обеспечивает 
наличие на дверях помещений
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их категорий 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главамц__.5^ 7 
и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях ^-дожарной-
безопасности" (п.20 Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).

15.09.2013 г.

40. Помещения различных
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными 
преградами, а именно хозяйственное 
помещение, расположенное в 
туалетной комнате (на 2-м этаже в 
группе № 4), используемое под 
складирование горючих материалов, 
Ф5.2 не отделено от помещений 
детского сада Ф1.1
противопожарной дверью.___________

Части зданий, сооружений, пожарных 
отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределам! 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами. Требования к таким ограждаютцйр 
конструкциям и типам противопожарны 
преград устанавливаются с учетом классов- 
функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, сооружения, 
пожарного отсека (ч.1 ст.88 Федерального
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ).______________

15.09.2013 г.

41.

\У

На 2-м этаже (в группе № 4) 
хозяйственное помещение,
расположенное в туалетной комнате, 
используемое под складирование 
горючих материалов, не защищено 
автоматическими установками
пожарной сигнализации (ч.2, ч.З ст. 
4, 4.1 ст.91, Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ; приложение 
А (обязательное), таблица А.З СП 
5.13130.2009).

Помещения, здания и сооружения, в 
которых предусмотрена система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
оборудуются автоматическими установками 
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 
в соответствии с уровнем пожарной опасности 
помещений, зданий и сооружений на основе 
анализа пожарного риска. Перечень^объектед 
подлежащих о с н а щ е н и ю у к а з а н !  
установками, устанавливается норматив] 
документами по пожарной оВзоттасго 
ч.З ст.4, ч.1 ст.91, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3)

Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией, 
(приложение А (обязательное), таблица А.З СП 
5.13130.2009)__________________________________

15.09.2013 г.

42. Руководителем организации не
обеспечено наличие на дверях 
помещения расположенного в 
туалетной комнате, используемого 
под складирование горючих 
материалов (в группе № 4 на 2-м 
этаже), обозначения его категории 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8

Руководитель организации обеспечивает 
наличие на дверях помещений
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с гла* 
и 8 Федерального закона "Те 
регламент о требованиях пожарной
безопасности" (п.20 Постановления 
Правительства РФ о т 25.04.2012 г. № 390).______

v 0 4 7 2 2

15.09.2013 г.
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""федерального закона №123 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

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 
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 
пятнадцатидневный 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. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность 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 государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор Ворошиловского отделения 
надзорной деятельности отдела надзорной 
деятельности по г. Ростову-на-Дону 
Главного управления МЧС России 
по Ростовской области 
старший лейтенант внутренней службы 
Скляренко Роман Александрович

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представ|ггеля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

—<гОТ» июня 2013 г
М.Л.П.*

20 13 г.
(подпись)


