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

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 
(наименование территориального органа МЧС России) 

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Салаватский межрайонный ОНД и ГТР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ 
(наименование органа государственного надзора) 

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 30 /1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

комплекса зданий, сооружений 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 38» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБДОУ №38) 

юридический адрес: 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Калинина, 29 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишим-
бай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва С.В. 
№30 от 26.02.2018 г., 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в период с «26» марта 2018 г. по «03» апреля 2018 г. проведена плановая проверка 
заместителем главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишим-
байскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко Сергеем Владими-
ровичем. 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

Объекта защиты - комплекс зданий и помещений МАДОУ №38 г.Салавата, расположенного по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, улица Калинина, 29 

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с заведующим МБДОУ №38 г. Салавата Кадыргуловой Лейсан Марсовной, заме-
стителем заведующего по АХЧ МБДОУ №38 г. Салавата Устиновой Юлией Ана-
тольевной 

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

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

№ 
п\п 

Вид нарушения обязательных требований пожарной без-
опасности с указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта и наименование нормативного 
правового акта РФ и нормативного документа по по-

жарной безопасности, требования которого нарушены 

Срок 
устра-
нения 
нару-
шения 

Отметка 
(под-

пись) о 
выпол-
нении 

Здание детского сада 1968 года постройки. 
Согласно информационного письма заведующего МБДОУ №38 г. Салавата от 05.03.2018г. исх.№255 

капитальный ремонт производился в 2014 году в пищеблоке учреждения. 
Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 29.01.2018г. регистрационный №807 39000 
TO-796 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», СНиП 2.04.01-85* «Внут-

ренний водопровод и канализация зданий», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам. 
1. В разделе 3 п. 5 Декларации пожарной 

безопасности от 29.01.2018г. регистрационный 
№807 39000 ТО-796 указан нормативный акт -
НСП 102-51 «Противопожарные нормы 
строительного проектирования промышленных 
предприятий и населенных мест» не 
действующий на момент постройки здания 
детского сада в 1968 году, а также на момент 
проведения капитального ремонта в пищеблоке 
учреждения в 2014 году 

ст.64 п.п.4, 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 
п. 12 прил.2 Приказа МЧС России от 

24.02.2009г. № 91 «Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» 

01.08. 
2018 

2. Нарушен порядок прохождения пожарно-
технического минимума отдельных категорий 
работников учреждения. 
Не организовано обучение по разработанным и 

п.З Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 

01.08. 
2018 



специальным программам пожарно-
технического минимума непосредственно в 
учреждении отдельных категорий работников 
учреждения в течение месяца после их приема 
на работу и с последующей периодичностью не 
реже одного раза в три года после последнего 
обучения, а именно: 
- работников, осуществляющих круглосуточную 
охрану учреждения. 
При этом специальные программы обучения по 
пожарно-техническому минимуму работников, 
осуществляющих круглосуточную охрану 
учреждения отсутствуют. 
(Специальные программы обучения по пожарно-
техническому минимуму отдельных категорий 
работников учреждения должны быть 
согласованы со структурными подразделениями 
соответствующих территориальных органов 
МЧС России, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления 
государственного пожарного надзора обучение 
по программам пожарно-технического 
минимума) 

ности "Обучение мерам пожарной безопас-
ности работников организаций" 

п.32, п.39 

\ 
\ 

3. Система оповещения и управления эвакуацией 
люде при пожаре в здании дошкольного 
учреждения включается в случае сработай 
автоматической пожарной сигнализации в 
отдельно стоящем здании хоз.блока. 

п. 3.2 НПБ 104-03 
«Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях и сооружениях» 

10.04. 
2019 

4. Не оборудованы автоматической системой 
пожарной сигнализацией: 
- подсобное помещение в кабинете заместителя 
заведующего по АХЧ на 1-м этаже здания в 
малом корпусе. 

ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
прил.А п.А.З, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Си-

стемы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проекти-
рования»; 

п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооруже-
ний, помещений и оборудования, подлежа-
щих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией» 

10.04. 
2019 

5. Не обеспечено наличие световых оповещателей 
«Выход»: 
- на 1-м этаже здания в малом корпусе в поме-
щении групповой №1 над дверями эвакуацион-
ных выходов непосредственно наружу с восточ-
ной стороны и из раздевалки в коридор. 

п.п. 3.1,3.2 НПБ 104-03 
«Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях и сооружениях» 

10.04. 
2019 

6. Световые оповещатели «Выход» размещены 
сбоку эвакуационных выходов, в частности: 
- на 2-м этаже здания в малом корпусе из поме-
щения группы №3 с северной стороны на 
наружную металлическую лестницу; 
- на 2-м этаже здания в малом корпусе из поме-
щения группы №4 с северной стороны на 
наружную металлическую лестницу. 

ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, 
знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. 

Методы испытаний» п.6.2.2 

10.04. 
2019 

7. На 1-м этаже здания в малом корпусе в 
спальном помещении группы №1 ширина 
горизонтального участка эвакуационного пути 
между рядами с разложенными 3-х ярусными 
кроватками к эвакуационному выходу 
составляет 0,35м (менее 1м) 

ст.4, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные 
нормы»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний» 

10.04. 
2019 

8. В комплексе помещений группы №1 двери вы-
ходов, предназначенных для эвакуации более 15 

т т м п о ш т ™ пш;тП1- HP ПГ> НЯ ГТПЯR ГТвНИЮ 

ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

10.04. 
2019 



выхода из помещения, а именно: 
- из спального помещения в группу; 
- из группы в раздевалку 

п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 
п.4.7 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 

требования. Основные положения проекти-
рования»; 

п. 6.17 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» 
9. На 1-м этаже здания в малом корпусе в 

спальном помещении группы №2 ширина 
горизонтального участка эвакуационного пути 
между рядами с разложенными 3-х ярусными 
кроватками к эвакуационному выходу 
составляет 0,32м (менее 1м) 

ст.4, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные 
нормы»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний» 

10.04. 
2019 

10. В группе №2 дверь выхода, предназначенная 
для эвакуации более 15 человек, открывается 
внутрь не по направлению выхода из помещения, 
а именно: 
- из тамбура спального помещения в группу. 

ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п.4.7 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проекти-

рования»; 
п. 6.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» 

10.04. 
2019 

11. На 2-м этаже здания в малом корпусе в 
спальном помещении группы №3 ширина 
горизонтального участка эвакуационного пути 
между рядами с разложенными 3-х ярусными 
кроватками к эвакуационному выходу 
составляет 0,57м (менее 1м) 

ст.4, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные 
нормы»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний» 

10.04. 
2019 

12. Противопожарные двери не оборудованы 
устройствами для самозакрывания, а именно: 
- в помещении «Склада» в подвальном этаже 

здания в малом корпусе; 
- в помещении «Электрощитовой» на 1-м этаже 

«перехода» здания; 
- в помещении гладильной на 1 -м этаже здания; 
- в помещении прачечной на 1-м этаже здания; 
- в помещении склада костюмов на 2-м этаже 

здания; 
- в помещении кастелянши на 2-м этаже здания. 

ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.61 Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

прим.2 п.3.3 СНиП II-A.5-62 «Противопо-
жарные требования. Основные положения 

проектирования» 

10.04. 
2019 

13. В «переходе» на 1-м этаже ширина 
эвакуационного выхода на восточную сторону 
(расположенного ближе к большому корпусу) 
менее требуемой ширины в 0,8 м, фактически 
ширина дверного проема в чистоте 
непосредственно наружу составляет 0,74 м 

ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 
прим.2 п.4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопо-
жарные требования. Основные положения 

проектирования» 

10.04. 
2019 

14. В большом корпусе на 1-м этаже здания в блоке 
помещений медработника, работника по ОТ, 
двери выходов, предназначенных для эвакуации 
более 15 человек и обозначенных на плане эваку-
ации, открываются внутрь не по направлению 

ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-

10.04. 
2019 



• из лестничной клетки в коридор блока. п.4.7 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проекти-

рования»; 
п. 6.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» 

15. На дверях помещений складского и производ-
ственного назначения отсутствуют обозначения 
их категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности и класса зоны в соответствии с гла-
вами 5 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти", а именно: 
- мясо-рыбного, овощного, горячего цехов пи-
щеблока; 
- помещения прачечной; 
- слесарного помещения рабочего по обслужи-
ванию здания; 
- складских помещений наружного хоз.блока 

Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.20 Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

01.08. 
2018 

16 На 1-м этаже большого корпуса в группе №7 
дверь выхода непосредственно наружу, предна-
значенная для эвакуации более 15 человек, от-
крывается внутрь не по направлению выхода из 
помещения. 

ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п.4.7 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проекти-

рования»; 
п. 6.17 СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» 

10.04. 
2019 

17. На 2-м этаже здания в большом корпусе в 
спальных помещениях групп ширина 
горизонтальных участков эвакуационных путей 
между кроватками к эвакуационному выходу 
составляет менее 1м, в частности: 
- в спальном помещении группы № 8 - 0,29 м; 
- в спальном помещении группы № 7 - 0,165м; 
- в спальном помещении группы № 6 - 0,26 м. 

ст.4, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
п.ЗЗ Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные 
нормы»; 

п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний» 

10.04. 
2019 

18. Допущена эксплуатация наружных металличе-
ских лестниц 3-го типа, предназначенных для 
эвакуации детей в случае пожара со 2-го этажа из 
помещений групп № № 3, 4, 6, спортивного зала 
со следующими нарушениями: 
- уклон лестниц составляет более 1:1 (более 45°); 
- ширина маршей лестниц составляет 0,55 м, что 
менее требуемой ширины в 0,7 м; 
- на уровне 1 -го этажа здания лестница из груп-
пы № 3 расположена на расстоянии 0,78 м от 
оконных проемов (должна располагаться у глу-
хих (без световых проемов) частей стен класса 
не ниже К1 (малопожароопасные) с пределом 
огнестойкости не ниже REI 30 и располагаться 
на расстоянии не менее 1 м от оконных прое-
мов) 

ст.89, 151 9 1 Ф З № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
Правила противопожарного режима в РФ, 

утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 33; 

п.4.10 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проекти-

рования»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» п.п.6.29, 6.30 

10.04. 
2020 

19 При эксплуатации и техническом обслуживании 
системы оповещения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией в здании учреждения не обес-
печен общий уровень звука (уровень звука по-
стоянного шума вместе со всеми сигналами, 
производимыми оповещателями) не менее 55 
дБА, но не более 120 дБА в любой точке защи-
щаемого помещения группы, в частности: 
- в группе №7 на 1-м этаже здания (фактически 
уровень звука составил 47-50 дБА). 

п.п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03 
«Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях и сооружениях»; 
п.61 Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

п.3.4, табл.1 СНиП Н-12-77 «Нормы проек-
тирования. Защита от шума»; 

10.04. 
2019 

20 Помещения подвала не оборудованы системой ст.54 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Техниче- 10.04. 



оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 2-го типа, при этом в подвале 
расположены помещения с рабочими местами -
склад, бойлерная, технические помещения 

ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

п. 3.2, п.5.1, табл.2 п.6 НПБ 104-03 
«Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях и сооружениях»; 
р.7 табл.2 п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система 
управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности» 

2019 

21. Помещения складов отдельно стоящего 
наружного хоз.блока не оборудованы системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 2-го типа. 

ст.54 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
п. 3.2, п.5.1, табл.2 п.6 НПБ 104-03 

«Проектирование систем оповещения людей 
о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

р.7 табл.2 п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 

управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности» 

10.04. 
2019 

22. При эксплуатации и техническом обслуживании 
системы оповещения людей о пожаре и управле-
ния эвакуацией в здании учреждения не обеспе-
чен общий уровень звука (уровень звука посто-
янного шума вместе со всеми сигналами, произ-
водимыми оповещателями) в производственных 
помещениях пищеблока на 1-м этаже здания не 
менее чем 95 дБ А, фактически при имитации 
срабатывания системы автоматической пожарной 
сигнализации фактический уровень звукового 
давления СОУЭ в пищеблоке составил 59 дБА. 

п. 4.3 СП 3.1313.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре»; 
п.п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03 

«Проектирование систем оповещения людей 
о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

п.61 Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 
п.6.3, табл.1 СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума»; 
п.61 Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

10.04. 
2019 

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 трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 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 организа-

ций; 
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 госу-

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим догов£рда^-> 
Заместитель главного государственного инспектора 
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому райе 
Республики Башкортостан по пожарному надзору 
Куценко С.В. ^ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по п о ^ р й о ; (подпись) 

2018 г. \<у V М.Л.П.* 

Предписание для исполнения получил: 
с / Ц ^ р Заведующий МАДОУ№38 г. Салавата 

Кадыргулова JIM. 
(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

сУ^ » 2018 г. 

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 


