
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«31» января 2022 г.
учётный № проверки 56220061000201609821

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_______Главное управление МЧС России по Оренбургской области_______

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Оренбург ул. Гая. 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Оренбургу и Оренбургскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А, 
тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности № 40/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр 
развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и психического развития, 

коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района
Оренбургской области

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

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 40 от «31» января 2022 года, 
в период с 11 ч. 30 мин. «10» февраля 2022 г. по 15 ч. 00 мин. «22» февраля 2022 г., начальником 
отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу 
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области 
майором внутренней службы Митяй Ярослав Викторович и дознавателем отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области старшим лейтенантом внутренней 
службы Черновым Дмитрием Владимировичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие -  
внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
с. Павловка, ул. Дружбы, д. 2 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 
-  заведующий МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка Войтина Наталья Николаевна.

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:
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1 .

На кровле здания, отсутствует 
ограждение выполненное в 
соответствии с ГОСТ 25772.

Федеральный закон от
22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент
о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - 
Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ) ст. 4, ст. 
6, ст. 90;
СП 4.13130.2013 п. 7.16.

10.02.2023

2.

Выход (помещение бассейна -  левое 
крыло здания) не обеспечен 
ограждением с поручнями 
(при высоте лестниц более 45 см 
следует предусматривать ограждение 
с поручнями, высота ограждения 
должна предусматривать не менее 1,2 
м).

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4, ст. 
6, ст. 89;
СП 1.13130.2020 п. 4.2.21, 
п.4.3.5;
Постановление Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479
"Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации" 
(далее -  ППР в РФ) п. 23.

10.02.2023

Г

3.

Выход из здания сада (витражные 
двери) при высоте лестницы более 45 
см не предусмотрены ограждения, 
поручни с двух сторон, а также 
отсутствуют промежуточные 
поручни.

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4, ст. 
6, ст. 89;
СП 1.13130.2020 п. 4.2.21, 
п.4.3.5;
ППР в РФ п. 23.

10.02.2023

4.

Выход из здания (витражные двери) 
не предусматривают защитные 
решетки до высоты не менее 1,2 м с 
обеих сторон двери.

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 ст. 4, ст. 
6, ст. 89;
СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.

10.02.2023

5.

Лестница 3 -  типа со второго этажа 
здания (выход их помещения 
музыкального зала, выход 
из помещения методического 
кабинета)
не соответствует требованиям к 
эвакуационным лестницам (уклон 
лестницы выполнен более 45 
градусов, ограждение менее 1,2 
метра, ширина лестницы менее 0,8 
м).

Федеральный закон от 
22.07.2008
№ 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; 
СП 1.13130.2020 п. 4.4.1, п. 
4.2.21,
п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 7.1.2.

10.02.2023

6.

Покрытие полов на путях эвакуации 
(коридор 1, 2 этажа здания, коридоры 
1, 2, 3, 4 групп, коридор спортивного 
зшт) выполнено из материалов 
с классом пожарной опасностью 
более чем КМ 2 
(поливинилхлоридное напольное 
покрытие с группой 
воспламеняемости В2).

Федеральный закон от 
22.07.2008
№ 123-ФЗ ст.4, ст.6, ст. 134, 
таблица 28;
ППР в РФ п. 25.

10.02.2023

7.

Наружная отделка стен здания (с 
внешней стороны) выполнена из 
материалов группы горючести выше 
чем Г1 (фактически на пластиковые

Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ н.11 ст. 87, 
ч.1 ст. 137;
СП 2.13130.2020 п. 5.2.3., ППР в

10.02.2023



панели применяемые для отделки 
стен здания отсутствует 
документация подтверждающая 
класс пожарной опасности).

РФп. 25.

8.

Формирование сигналов на 
управление в автоматическом 
режиме установками системы 
оповещения людей при пожаре 
(далее — оповещение), должно 
осуществляться при срабатывании не 
менее двух пожарных из вещателей, 
включенных по логической схеме 
«И», фактически установка 
оповещения запускается от одного 
пожарного извещателя. Допускается 
осуществлять при срабатывании 
одного пожарного извещателя, 
удовлетворяющего рекомендации Р 
(В соответствии с приложением Р 
применение оборудования, 
производящего анализ физических 
характеристик факторов пожара и 
(или) динамики их изменения и 
выдающего информацию о своем 
техническом состоянии (например, 
запыленности). Применение 
оборудования и режимов его работы, 
исключающих воздействие на 
извещатели или шлейфы 
кратковременных факторов, не 
связанных с пожаром) -  данное 
условие не выполнено.

Федеральный закон от 
22.07.2008
№ 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 83; 
СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 
14.2;
ППР в РФ п. 54.

10.02.2023

Г

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.

Начальник отделения ОНД и ПР 
по г. Оренбургу и Оренбургскому району 
УНД и Г1Р Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
майор внутренней службы 
Митяй Ярослав Викторович
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Дознаватель ОНД и ПР 
по г. Оренбургу и Оренбургскому району 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
Чернов Дмитрий Владимирович
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Предписание для исполнения полнил (а)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

<i / X  » 20 ____
дпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии 
обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью 
QR-кода:

ИгКиИ

https://knd.gosuslugi.ru/

