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

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина. 68. телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску_________

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
г. Челябинск, ул. Тагильская. 24а, телефон 791-29-64, факс 791-75-11 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 15/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 52 г. 
Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 
отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и г.п.)

*

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. 
№ 15 от «19» января 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 02.02.2021 г. с 11 час. 05 мин. до 12 час. 05 мин., по 17.02.2021 г. с 11 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города 
Челябинска по пожарному надзору Кольжецовой Т.И. здания, помещений и территории МАДОУ «Детский 
сад № 52 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Красная, 44

наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующим Запорожец Кирой Валерьевной, заместителем заведующего по АХР 

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

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

№
пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого (- 
ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение 

)

1. 2 3 4 5
1. Отсутствует инструкция о мерах 

пожарной безопасности в соответствии 
с требованиями, установленными 
разделом XVIII настоящих Правил, с 
учетом специфики пожароопасных 
помещений в здании детского сада

п. 2 Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

2. О бслуж иваю щ ий персонал не 
обеспечен  средствам и индивидуальной 
защ иты  органов ды хания и зрения 
человека от опасны х ф акторов пож ара 
из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной  защ иты  органов 
ды хания и зрения человека от опасны х

П. 6 Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022



факторов пожара на каждого 
дежурного

3. На площадке в лестничной клетке возле 
группы № 11 размещена полка с 
обувью

п. 27 б) Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 

Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

4. В бойлерной эксплуатируются 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией

п. 35 в) Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением. 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

5. Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения не 
обозначено указателями со 
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения

п. 48 в) Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

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 трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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 организаций;
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 государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Государственный инспектор города Челябинска
по пожарному надзору Кольжецова Т. И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
« / т »  с[>е,$4ъалл^ 20 А /  г.



редписание для исполнения получил:
___________

~ Z  (н ^ 'ш с ь ) '’
«  г г у >  __________ 20 '>  / . Т .

(должность, фамилия^нициалы)



М инистерство  Российской  Ф едерации  по делам  граж данской  обороны , 
чрезвы чайны м  ситуациям  и ликвидации  последствий стихийны х бедствий  

Главное управление М ЧС России  по Ч елябинской  области 
(наименование территориального органа МЧС России)

У правление надзорной деятельности  и проф илактической  работы  ГУ  М ЧС  России  по Ч елябинской  области 
г. Ч елябинск, ул. П уш кина, 68, телеф он 8(351) 239-72-05, ф акс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
О тдел надзорной деятельности  и проф илактической  работы  по городу Ч елябинску 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
г. Ч елябинск, ул. Тагильская. 24а. телеф он 791-29 -64. факс 791-75-11 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

М униципальном у автоном ном у дош кольном у образовательном у учреж дению  «Д етский сад №  52 г. 
Челябинска»

(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 распоряж ения н ачальника отдела надзорной деятельности  и п роф илактической  работы  по 
городу Ч елябинску У Н Д иП Р Г лавного управления М Ч С  России по Ч елябинской  области  О корокова А .В. 
№  16 от «19» января 2021 г., ст. 6, 6.1 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О  пож арной 
безопасности» в период с 02.02.2021 г. с 12 час. 05 мин. до 14 час. 05 мин., по 17.02.2021 г. с 10 час. 00 
мин. до 11 час. 00 мин. п роведена плановая в ы е зд н а я  п р о в е р к а  государственны м  инспектором  города 
Ч елябин ска по пож арном у надзору К ольж ецовой  Т .й . здания, пом ещ ений и терри тори и  М А Д О У  «Д етский 
сад №  52 г. Ч елябинска» по адресу: г. Ч елябинск. С вердловский проспект, 69

наименование объекта надзора и его адрес)
совм естно с заведую щ им  Запорож ец К ирой  В алерьевной, зам естителем  заведую щ его по А Х Р 

А м пилоговой  Л арисой  В икторовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, у частвующих в проверке)

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пож арной безопасности» 
необходим о устранить следую щ ие наруш ения обязательны х требований  пож арной безопасности , 
вы явленны е в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

В ид наруш ения обязательны х 
требований  пож арной  безопасности  с 

указанием  конкретного м еста 
вы явленного наруш ения

С одерж ание пункта 
(абзац  пункта) и 

наим енование 
норм ативного правового 

акта Российской  
Ф едерации и (и л и ) 

норм ативного 
докум ента по пож арной 

безопасности, 
требования которого (- 

ы х) наруш ены

С рок
устранения
наруш ения

обязательны х
требования
пож арной

безопасности

О тм етка 
(подпись) о 
вы полнении 
(указы ваете 

я только 
вы полнение 

)

1 . 2 3 4 5
1 . О тсутствует инструкция о м ерах 

пож арной безопасности  в соответствии  
с требованиям и, установленны м и 
разделом  X V III настоящ и х П равил, с 
учетом  специф ики пож ароопасны х 
пом ещ ений  в здании  детского сада

п. 2 П равил
противопож арного
реж им а
в РФ , утверж денны х 
П остановлением  
П рави тельства РФ  от 
16.09.2020 г. № 1479

0 1 .0 2 .2 0 2 2

2. О бслуж иваю щ ий персонал не 
обеспечен  средствам и индивидуальной 
защ иты  органов ды хания и зрения 
человека от опасны х ф акторов пож ара 
из расчета не м енее 1 средства 
индивидуальной защ иты  органов 
ды хания и зрения человека от опасны х

П. 6 П равил 
противопож арного 
реж им а
в РФ , утверж денны х 
П остановлением  
П рави тельства РФ  от

0 1 .0 2 .2 0 2 2

!



факторов пожара на каждого 
дежурного

16.09.2020 г. №1479

3. На люке чердачного помещения не 
размещена информация о месте 
хранения ключей

п. 18 Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

4. В бойлерной эксплуатируются 
светильники со снятыми колпаками 
(рассе и вател я м и), иреду с мотре н н ы м и 
конструкцией

«..-а»

П. 35 в) Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

01.02.2022

5. Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения не 
обозначено указателями со 
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения

П. 35 в) Правил
противопожарного
режима
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479

1
1

01.02.2022

I _____________

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 Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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 организаций;
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 государственного, муниципального г ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Государственный инспектор г, Челябинска
по пожарному надзору Кольжецова Т, И,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
« /  7̂> 20 J /  г.


