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План работы по устранению предписания требований 
пожарной безопасности в МБДОУ №210 

 
№ 

предпи
сания 

Вид нарушений требований 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 по пожарной 
безопасности, требования которого(-ых) 

нарушены 

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности (по 
предписанию) 

1. 2. 3. 4. 
1. На объекте защиты, не составлены регламенты 

технического обслуживания, предназначенные 
для смонтированных систем противопожарной 
защиты, в которых учитываются требования 
проектных решений и специальных технических 
условий, технической документации и 
инструкции изготовителя на технические 
средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты. 
В представленном регламенте не отражены 
требуемые мероприятия в полном объёме. 

п.54 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

2. На объекте защиты, в нарушении таб. 2, 
примечание 6 к таблице 2 СП 3.13130.2009, 
расстановка оповещателей не обеспечивает 
подачу речевых сигналов во все помещения, в 
которых может находиться персонал. 

ч. 4 ст. 51 Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

01.09.2022 г 

3. На объекте защиты, не обеспечено исправное 
состояние системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, так как уровень 
звука в ряде помещений, в том числе в спальнях, 
ниже требуемого. 

п.54 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

4. На объекте защиты, помещения различных 
классов функциональной пожарной опасности: 
Ф5.1 (мастерская) и Ф1.1 (детское дошкольное 
учреждение) не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами (1-й этаж кабинет 
рабочего по обслуживанию здания). 

ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

01.09.2022 г 

5. На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 
486.1311500.2020, хозяйственное помещение 
около пищеблока, помещение электрощитовой и 

ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 01.09.2022 г 
 
 



помещение в подвале, используемые для 
хранения различных материалов, не защищены 
системой пожарной сигнализации (отсутствуют 
дымовые пожарные извещатели). 

22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

6. На объекте защиты, светильники аварийного 
освещения не обозначены знаками или окраской. 

п.7 правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479. 

01.09.2022 г 

7. На объекте защиты, 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», помещений 
производственного и складского назначения, с 
обозначением их категорий, с наружной стороны 
входных дверей знаками, обозначающими 
категорию и класс зон этих помещений. 
Требуемые расчёты в ходе проверки не 
представлены. 

п.12 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

8. На объекте защиты, не обеспечено проведение 
работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и (или) 
технологическими коммуникациями, в том числе 
электрическими проводами, кабелями, 
трубопроводами. 

п.15 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

9. На объекте защиты, не обеспечено в полном 
объёме наличие знаков пожарной безопасности, 
обозначающих, в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы. 
Примечание: Под знаками пожарной 
безопасности, правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации (к примеру, 
пункты 11,23,36,37,47,72,86), утверждённые 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. №1479, 
подразумеваются знаки безопасности, в группу 
которых входят, знаки с кодовым обозначение 
«F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка 
сигнальная». 
Работодатель или уполномоченные им 
должностные лица должны с учётом требований 
ГОСТ 12.4.026: 
 - Определять виды и места опасности на 
производственных, общественных объектах и в 
иных местах, исходя из условий обеспечения 
безопасности; -  
Обозначить виды опасности, опасные места и 
возможные опасные ситуации сигнальными 
цветами, знаками безопасности и сигнальной 
разметкой; 
- Проводить выбор соответствующих знаков 
безопасности (при необходимости подбирать 
текст поясняющих надписей на знаках 
безопасности); 

п.36 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 



- Определять размеры, виды и исполнения, 
степень защиты и места размещения (установки) 
знаков безопасности и сигнальной разметки; 
- Обозначать с помощью знаков безопасности 
места размещения средств индивидуальной 
защиты и средств противопожарной защиты. 

10. На объекте защиты, в нарушении п.4.4.6 СП 
1.13130, нижняя часть дверей, выходящих из 
этажей на лестничные клетки, не оборудованы 
уплотнениями в притворах. 

ст. 51 ч. 4 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

01.09.2022 г 

11. На объекте защиты, на дверях эвакуационных 
выходов установлены замки (с цилиндровым 
механизмом), которые не обеспечивают 
возможность их свободного открывания изнутри 
без ключа. 

п.26 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

12. На объекте защиты, утверждённая руководителем 
инструкция, регламентирующая порядок 
использования лифта, имеющего режим работы 
«транспортирование пожарных подразделений» 
не вывешена непосредственно у органов 
управления кабиной лифта. Кроме этого, в 
лифтовых холлах, используемых в качестве 
безопасных зон для маломобильных групп 
населения, отсутствуют соответствующие 
средства индивидуальной защиты и связь с 
помещением пожарного поста, а также не 
размещены знаки пожарной безопасности, 
обозначающие направление к такой зоне. 

п.47 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

13. На объекте защиты, в нарушение п.6.1 ГОСТ Р 
53296-2009, п.5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010 кабина 
лифта для пожарных не оборудована средствами 
для подключения к системе двусторонней 
переговорной связи и обеспечения связи в режиме 
«Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) 
между диспетчерским пунктом или центральным 
пультом управления системы противопожарной 
защиты (ЦПУ СПЗ), и кабиной лифта, а также с 
основным посадочным этажом. 

ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

01.09.2022 г 

14. На объекте защиты, в нарушение п.5.1.1 ГОСТ Р 
53296-2009, п.Б.1 и п.Б.2 приложения Б ГОСТ Р 
52382-2010 в лифтовом холле на основном 
посадочном этаже, где осуществляется вход 
пожарных в кабину лифта, не предусмотрена 
ниша или шкаф, с переносной лестницей. Ниша 
или шкаф должны быть оснащены дверью, 
которая закрывается (отпирается) ключом, 
предназначенным для перевода лифта в режим 
«Перевозка пожарных подразделений». Размеры 
переносной лестницы должны позволять 
осуществить следующие действия: 
- перед переводом лифта в режим «Перевозка 
пожарных подразделений» пожарные должны 
достать эту лестницу и внести в кабину лифта; 
- с помощью указанной лестницы в аварийной 
ситуации пожарные могут поняться к люку в 
крыше кабины и открыв люк, выйти на эту 
крышу; 
- с крыши кабины с помощью указанной 
лестницы подняться к замку двери шахты и 
вручную открыть её; 
- открыв дверь шахты, пожарные могут покинуть 
шахту, воспользовавшись указанной лестницей. 

ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

01.09.2022 г 



15. На объекте защиты, подвальный этаж 
эксплуатируется для хранения оборудования, 
мебели и других предметов. 

п.16 пп.б правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

16. На объекте защиты, в помещении насосной 
станции отсутствуют: схема противопожарного 
водоснабжения и схема обвязки насосов с 
информацией о защищаемых помещениях, типе и 
количестве оросителей. На задвижках и насосном 
пожарном агрегате отсутствует табличка с 
информацией о защищаемых помещениях. 

п.51 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

01.09.2022 г 

17. В представленном журнале учёта проведения 
инструктажей по пожарной безопасности, в 
нарушение п.10 и п.16 приложения к Приказу 
МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», отсутствует запись 
проведения первичного противопожарного 
инструктажа с работниками (с обязательной 
подписью): 
- Со специалистами строительного профиля, 
выполняющими строительно- монтажные и иные 
работы на территории организации. 

п.3 правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479. 

01.09.2022 г 

18. В представленном журнале учёта проведения 
инструктажей по пожарной безопасности, в 
нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу 
МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении 
НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», отсутствует запись 
проведения целевого противопожарного 
инструктажа с работниками, осуществляющими 
дежурство (с обязательной подписью 
инструктируемого): 
- При организации массовых мероприятий с 
детьми (более двух групп одновременно). 

п.3 правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479. 

01.09.2022 г 

 


