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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому 
______________________________________ району_____________________________________

(наименование органа государственного надзора)

___________________ г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26___________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора номер телефона электронный адрес)

Предписание № 155/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

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

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия имя,

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

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
____________________ г. Оренбурга_____________________  по пожарному надзору № 155
от « 12 » марта 2021 года,_____ _ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 22 » марта 2021_____ г. по 11 ч 00 мин. « 6 » апреля 2021 г.
проведена проверка
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу 
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области 
Ковешников Михаил Владимирович________________________________________________________

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных шспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126», по 
адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 49________________________________________________________

^ наименование объекта надзора и его адреО л

совместно с т  с у п  гг сa t e  cM'JWftffts llti QLL ALq p j i  г с г  i~0M_______________
J J O  (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

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

№
п/п

В и д наруш ений требований пож арной  
безоп асн ости  с указанием м еста  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пож арной  
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 При эксплуатации эвакуационных 

путей и выходов не обеспечено 
соблюдение проектных решений и 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (списочная 
численность (220 человека) 
превышает проектную 
(151 человек))

ст. 4, 6 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 
123 «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности»; п. 23 
Правил
противопожарного

07.04.2022

mailto:mchsoren@gmail.com


№
п/п

В и д наруш ений требований пожарной  
безоп асн ости  с указанием м еста  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
режима в Российской 
Федерации 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479);

Г  ’

2 Ширина эвакуационного выхода 
1-го этажа из здания 
непосредственно наружу основный 
вход (фактически 0,82 м), а также 
входа (правого крыла) (фактически 
0,86 м) выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89
Федеральный закон от
22.08.2008 № 123
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п. 4.1.4, п. 5.1.4 СП
1.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

3 Ширина эвакуационных выходов 
1 -го этажа (тамбуры перед 
эвакуационными выходами 
непосредственно наружу), 
выполнена менее 1,2 м (фактически 
0,88-0,90 м)

ст. 4, 6, 53, 89
Федеральный закон от
22.08.2008 № 123
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п. 4.1.4, п. 5.1.4 СП
1.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

4 Ширина эвакуационных выходов из 
музыкального зала 1-го этажа 
в коридор, выполнена менее 1,2 м 
(фактически 0, 88-0,79 м)

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.4 
СП 1.13130.2020 
«Системы

07.04.2022



№
п/п

В ид наруш ений требований пожарной  
безопасности  с указанием места  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 
СНиП П-Л.2-72*;

Г  »

5 Ширина горизонтальных участков 
путей эвакуации (коридор 1 -го 
этажа левого и правого крыла), 
выполнена менее 1,2 м (фактически 
0,85-0,86 м)

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.2 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

6 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 1 (2-3 лет) 
первого этажа ведущего 
непосредственно наружу 
(фактически 0,85 м), а также 
ведущего в коридор (фактически 
0,76 м), выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.4 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; 
п. 4.8 СНиП П-Л.2- 
72*;

07.04.2022

7 Ширина коридора 1-го этажа, при 
двустороннем открывании дверей, 
выполнена менее 1,2 м (фактически 
0,66 м (ширина коридора 1,46 м, при 
ширине дверного полотна 0,80 м)

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной

07.04.2022



№
п/п

В и д  наруш ений требований пожарной  
безоп асн ости  с указанием  м еста  

вы явленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной  
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
безопасности»; 
п. 4.3.4, п. 5.1.2 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 3.36 
СНиП И-Л.3-71;

Т  '

8 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 6 (3-4 лет) 
первого этажа ведущего 
непосредственно наружу 
(фактически 0,86 м), а также 
ведущего в коридор (фактически 
0,87 м), выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.4 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

9 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 2 (5-6 лет) 2-го 
этажа ведущего непосредственно на 
лестницу 3-го типа (фактически 0,84 
м), а также ведущего в лестничную 
клетку (фактически 0,85 м), 
выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.4 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

•

10 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 3 (3-4 лет) 2-го 
этажа ведущего в лестничную 
клетку (фактически 0,87 м), а также 
ведущего в групповую ячейку № 4 
(4-5 лет) (фактически 0,76 м),

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях

07.04.2022



№
п/п

В и д наруш ений требований пожарной  
безоп асн ости  с указанием места  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
выполнена менее 1,2 м пожарной

безопасности»;
п. 4.1.4, п. 5.1.4
СП 1.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 
СНиП П-Л.2-72*;

Г  *

11 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 4 (4-5 лет) 2-го 
этажа ведущего в лестничную 
клетку (фактически 0,86 м), а также 
ведущего в групповую ячейку № 3 
(3-4 лет) (фактически 0,74 м), 
выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.1.4, п. 5.1.4 
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.8 
СНиП Н-Л.2-72*;

07.04.2022

12 Ширина эвакуационного выхода из 
групповой ячейки № 5 (6-7 лет) 2-го 
этажа ведущий непосредственно на 
лестницу 3-го типа (фактически 1,07 
м), а также ведущий в лестничную 
клетку (фактически 0,86 м), 
выполнена менее 1,2 м

ст. 4, 6, 53, 89
Федеральный закон от
22.08.2008 № 123
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п. 4.1.4, п. 5.1.4 СП
1.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»;

07.04.2022

•

13 Ширина пути эвакуации по 
лестнице (левого крыла) выполнена 
менее 1,35 м (фактически

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123

07.04.2022



№
п/п

В и д наруш ений требований пожарной  
безопасности  с указанием места  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование  
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1,11-1,12 м) «Технический 

регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.4.1
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.21 
СНиП П-Л.2-72*;

Г  *

14 Ширина пути эвакуации по 
лестнице (правого крыла) 
выполнена менее 1,35 м (фактически 
1,10 м)

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.4.1
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; п. 4.21 
СНиП П-Л.2-72*;

07.04.2022

15 В помещении пищеблока дверь, 
выполнена не противопожарной 2- 
го типа с пределом огнестойкости 
EI30

ст. 4, 6, 59, 88 табл.
23, 24 Федеральный 
закон от 22.08.2008 
№ 123 «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 5.1.2, 5.5.2 
СП 4.13130 «Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
защиты. Требования к 
объемно
планировочным и 
конструктивным

07.04.2022



№
п/п

В и д наруш ений требований пожарной  
безопасности  с указанием  м еста  

выявленного наруш ения

Пункт и наименование 
нормативного правового  

акта РФ и (или) 
нормативного докум ента  

по пожарной
безопасности , требования  
которого (-ы х) наруш ены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
решениям».

16 Лестницы 3-го типа расположены на 
расстоянии менее 1 м от оконных 
проемов (фактически групповые 
ячейки №2 и № 5 второй этаж 
здания)

ст. 4, 6, 53, 89 
Федеральный закон от 
22.08.2008 № 123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»; 
п. 4.4.7
СП 1.13130.2020 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути 
и выходы»; 
п. 6.30*
СНиП 21-01-97*;

07.04.2022
Г  *

17 Здание оснащено системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не 
соответствующего типа (СОУЭ 
выполнена 2-го типа, в соответствии 
со списочной численностью детей 
(220 чел.) требуется 3-й тип СОУЭ)

табл. 1, раздел 7 табл. 
2 п. 1
СП 3.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Система 
оповещения и 
управления 
эвакуацией людей при 
пожаре. Требования 
пожарной 
безопасности»;

07.04.2022

18 В лестничной клетке (левого и 
правого крыла), декоративно
отделочные материалы потолка, 
выполнены из материалов с более 
высокой пожарной опасностью, чем 
КМО

ст. 4, 6,
п. 6 ст. 134, ст. 145, 
табл. 28 Федеральный 
закон от 22.08.2008 № 
123 «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»;

07.04.2022

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 установленном порядке.

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:

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 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.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
Ковешников М.В.

«б» апреля 2021 г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надеру)

«Of  »апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999


