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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области 

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску 

________г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 453/1/1_______
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№29 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №. 453 от 24.03.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным 
инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Окороковым А.В.__________________ _______________

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
«25» мая 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 час.
«01» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. _____________________
проведена плановая выездная проверка
Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем 
(старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области капитаном внутренней службы)____________________ ______ _ ____________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении:
МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Василевского, 12.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместно с Заведующим МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» Шаманаевой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_______
№

Пре
дпи
сан
И Я

Вид нарушений установленных требований по 
пожарной безопасности с указанием мероприятия по 

его устранению и конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа, 
требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4
г При наличии одного источника 

электропитания систем пожарной 
сигнализации, аккумуляторные 
батареи не обеспечивают питание 
указанных систем в дежурном режиме 
в течение 24 ч плюс 1 ч работы 
системы пожарной автоматики в 
тревожном режиме (по факту при 
отключений систем от основного 
питания оповещение не работает).

Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 
Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (далее ФЗ №123 -ФЗ 
от 22.07.2008); п. 15.3 СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01.06.2022

2. Текст речевого оповещения содержит 
слова, вызывающие панику у детей 
дошкольного возраста, а именно

Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 ФЗ №123 -  
ФЗ от 22.07.2008; п. 7, табл. №2,
СПЗ. 13130.2009 «Системы

01.06.2022

mailto:ondchel@74.mchs.gov.ru


«Внимание пожарная тревога срочно 
всем покинуть помещение!», перед 
текстом включается громкий звуковой 
сигнал. В дошкольных учреждениях 
при применении 3-го типа СОУЭ и 
выше оповещаются только работники 
учреждений при помощи специального 
текста оповещения. Такой текст не 
должен содержать слов, способных 
вызвать панику.

противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре»

3. Не обеспечено свободное открывание 
дверей эвакуационного выхода изнутри 
без ключа, а именно двери 
эвакуационного выхода, ведущие из 
спальни гр. №12 на наружную лестницу 
закрыты на ключ

Осн. ст1, ст.4, ст.6, ФЗ №123 -ФЗ от 
22.07.2008; п. 26 «Правила 
противопожарного режима в РФ», 
утв. Постановлением Правительства 
РФ №1479 16.09.2020г (далее ППР 
РФ №1479 от 16.09.2020)

01.06.2022

4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытан 
ий пожарных лестниц, наружных 
открытых лестниц, предназначенных 
для эвакуации людей из зданий и 
сооружений при пожаре, с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний и внесением 
информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты.

Осн. ст1, ст.4, ст.6, ФЗ №123 -ФЗ от 
22.07.2008; п. 17 ППР РФ №1479 от 
16.09.2020

01.06.2022

5. На объекте отсутствует документация, 
подтверждающая, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности применённых декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов, а именно в группах 
№1,2,7,5 (2-й этаж), №10, 3 (спальня) 1- 
й этаж для покрытия полов применены 
материалы с неопределенными 
свойствами пожарной опасности 
(линолеум) документы (сертификат 
соответствия), на отделочные 
материалы не представлены.

Осн. ст1, ст.4, ст.6, ФЗ №123 -ФЗ от 
22.07.2008; п. 25 ППР РФ №1479 от 
16.09.2020

01.06.2022

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее 
предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу 
Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству 
лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается 
жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники 
имущества; 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; иные граждане.



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

Государственный инспектор г. Челябинска 
по пожарному надзору -  Старший инспектор 
ОНДиПР по г. Челябинску 
Генце Евгений Вильгельмович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожар

« О /  » О в  2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

**" (подпей.)

« < £ /»  О  2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99; 
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99


