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

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу 
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41. Е-МаЛ: кап5тсН542@таП.ги 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) 
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А. тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: ооарп@уапс1ех.ги 

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района 

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова. 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 Е-МаП: кетегоуоОРМ@таИ.ги 
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание 
об устранении нарушений 
обязательных требований 

пожарной безопасности № 792/1 
(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 автономному дошкольному образовательному учреждению 
№ 224 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников" 

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

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и 
Березовского городских округов. Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору 
Останина Андрея Сергеевича № 792 от 02 декабря 2021 года, в период 12.12.2021 с 10.00 час, до 
12.00 2 часа, 21.12.2021 с 13.00 час, до 14.00 1 час, (продолжительностью 3 часа) 
проведено плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского 
городских округов. Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Соломниковой 
Ксенией Сергеевной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 224 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников" по адресу: 650024, 
Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Космическая, дом 16, Б. 
(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного 
пожарного надзора) 

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И. о. заведующей 
МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида" Фролова Оксана Анатольевна. 

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии) 

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-3 «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
21 12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить: 

N 
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 
выполнении 



1 

1 2 3 4 5 

1. 

В здании на путях эвакуации 
(проходах, лестничных клетках) не 
предусмотрено аварийное 
(эвакуационное) освещение в 
соответствии с требованиями 
СНиП 23-05-95*. 

п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1 
СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 
СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение», ст. 89 ФЗ от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

01.08.2022 

2 

Не обеспечено ежегодное 
проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной 
безопасности с истекшим сроком 
службы в соответствии с ГОСТ Р* 
53325-2012. 

п. 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. N 1479; ГОСТ Р 53325-
2012 «Техника пожарная. Технические 
средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования и методы 
испытаний». 

01.08.2022 

3 

Не обеспечено 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» помещение 
прачечной с обозначением их 
категорий (за исключением 
помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности) и классов зон на 
входных дверях помещений с 
наружной стороны. При категории 
помещений В1, В2 или ВЗ, двери 
данных помещений, выходящих в 
коридор пути эвакуации должны 
иметь предел огнестойкости не 
менее Е1 30. По факту 
установлены деревянные двери. 

п. 12 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479, п. 5.1.2 СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям», СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности», п. 5.14*, табл. 1,2, п. 7.4, п. 
7.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; ст. 
87, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

01.08.2022 

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. 

Государственный инспектор Кемеровского 
и Березовского городских округов, Кемеровского 
муниципального округа по пожарному надзору 
Соломникова Ксения Сергеевна 
(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего 
документарную проверку) 

2021г. 
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