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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по Самарской области
_________________ (Главное управление МЧС России по*Самарской области)_________________

(наименование территориального органа МЧС России, специального управлении)
443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

' \ ч
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области 

________________________________(ОНД и ПР по г.о. Самара)_______________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____ 443017 г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, тел. (846) 266-72-69 e-mail: lNDPR@mchs.gov.ru_____
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1406/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

вторая цифра соответствует липу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лило)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад комбинированного вида №18» городского округа Самара

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича 
№ 1406 от «09» декабря 2021 года в период 
с «14» декабря 2021 г. 09 час. 00 мин. 
по «14» декабря 2021 г. К) час. 00 мин
Костериным Максимом Александровичем -  инспектором отдела надзорной___________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления
^  органа государственного пожарного надзора)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара
ттл п л м с о п и л т г  т ю п ч л ш Л
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(контрольное (надзорное) мероприатие)

в ходе которого присутствовал заведующий Крылова Наталья Викторовна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных 

требований пожарной 
безопасности, 
с указанием 

конкретного места 
выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или)

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
Н ИИ

1 . На дверях помещений 
(кастелянная, 
электрощитовая) 
отсутствуют 
обозначение их 
категорий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, 
а также класса зоны в 
соответствии с 
главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

Нарушение: п. 12 ППР № 1479. Пункт 12 
«Руководитель организации обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
определение класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» помещений 
(пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных 
установок с обозначением их категорий 
(за исключением помещений категории Д 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности) и классов зон на входных 
дверях помещений с наружной стороны и 
на установках в зоне их обслуживания на 
видном месте».

01.10.2022

»

2. Световые табло 
«Выход»
смонтированы не над 
эвакуационными 
выходами (со 2 этажа 
на лестницы 3 типа).

Нарушение: п. 1 ст. 6, ст. 91 ФЗ № 123; 
п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией». 
Пункт 5.3 «Световые оповещатели 
«Выход» следует устанавливать: над 
эвакуационными выходами с этажей 
здания, непосредственно наружу или 
ведущими в безопасную зону».

01.10.2022

з. При высоте лестниц 
более 45 см (из 
подвала) • не 
предусмотрены 
ограждения с 
поручнями.

Нарушение: п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 89 ФЗ № 
123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы». Пункт 
4.3.5 «При высоте лестниц (в том числе 
размещенных в лестничных клетках) 
более 45 см следует предусматривать 
ограждения с поручнями. При ширине 
лестниц более 1,5 м поручни должны 
быть предусмотрены с двух сторон, а при 
ширине 2,4 м и более - необходимо

01.10.2022
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пребыванием детей, при наличии 
просвета между маршами лестниц 0,3 м и 
более, а также в местах опасных 
перепадов (1 м и более) высота 
указанных ограждений должна 
предусматриваться не менее 1,2 м».

4. Не обеспечивается 
возможность 
открывания дверей 
эвакуационных 
выходов изнутри без 
ключа (выходы 
ведущие на лестницы 
3 типа).

Нарушение: п. 26 ППР № 1479. Пункт 26 
«Запоры (замки) на дверях 
эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа».

01.10.2022

5. Приборы приемно
контрольные 
пожарные в 1 и 2 
корпусе установлены 
не в помещении 
пожарного поста 
(фактически в 
коридорах у главного 
входа).

Нарушение: ст. 1, п. 2 ст. 4, ст. 51 ФЗ № 
123; п. 5.12, 5.15 СП 484.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной' 
защиты. Нормы и правила 
проектирования». ППКП и ППУ, 
функциональные модули индикации и 
управления, ИБЭ следует устанавливать в 
помещении пожарного поста. 
Допускается установка указанных 
устройств в других помещениях при 
одновременном выполнении условий: а) 
обеспечение указанными устройствами 
уровня доступа 2 (для лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность объекта, т.е. лиц, 
уполномоченных на принятие решений 
по изменению режимов и состояний 
работы технических средств) и уровня 
доступа 3 (для лиц, осуществляющих 
техническое обслуживание и наладку 
СПА объекта); б) обеспечение передачи 
всех извещений, предусмотренных 
указанными устройствами, на пожарный 
пост с целью отображения световой 
индикации и звуковой сигнализации, а 
также обеспечения функций ручного 
управления, регламентируемых 
национальными и межгосударственными 
стандартами. При отсутствии на объекте 
круглосуточного пребывания дежурного 
персонала требования к пожарному посту 
предъявляются только в части, 
касающейся помещения и размещения 
оборудования в нем.

01.10.2022
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Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский Сад №18» г.о. Самара 
Крылова Наталья Викторовна
(должность. Фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) ________________

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),

профилактической работы по городскому округу Самара
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области (государственный инспектор 
городского округа Самара по пожарному надзору) 
лейтенант внутренней службы 
Костерин Максим Александрович


