
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005 
Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

Е-шаП: §рп5агаСоу@§итсЪ5.5агагоу.ги

10.03.2022 N° ИВ-175-4-3788
на № _________о т ____________

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 90/3
(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 дошкольному образовательное учреждение 
«Детский сад №62» Заводского района г. Саратова

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

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 90 от «27» января 
2022г. в период с «10» часов 00 минут «24» февраля 2022г. по «17» часов «00» минут 
«10» марта 2022г. государственным инспектором города Саратова по пожарному 
надзору Чеканниковым Вячеславом Михайловичем_________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №62» Заводского района г. Саратова 
расположенного по адресу: 410036. Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, зд. 
166
_____________________________________________________ (контрольное (надзорное) мероприятие)______________________________________________________

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МДОУ 
«Детский сад №62» Заводского района г. Саратова Ершова Наталья Александровна

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

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, Срок Отметка
п/п обязательных требований статью и наименование устранения о

Отметка о размещении сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, ОК-код *
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пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

нормативного правового акта 
Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования, 
которого (-ых) нарушены

нарушения
обязательных
требований
пожарной

безопасности

выполне
НИИ

1. Групповая ячейка на 
первом этаже здания 
(помещение №3 
поэтажного плана БТИ от 
12.02.2014) не отделена от 
помещений различных 
классов функциональной 
пожарной опасности 
противопожарными 
преградами с
нормированным пределом 
огнестойкости

п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 88 
Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 с 
изменениями 2020 
«Ограничение 
распространения пожара»

01.02.2023

2 . Допускается устройство 
металлических лестниц 3- 
го типа в качестве 2-го 
эвакуационного выхода из 
групповых ячеек 
расположенных на втором 
этаже здания (помещения 
№8, № 16 поэтажного 
плана БТИ от 12.02.2014) 
у стен имеющих оконные 
проемы на расстоянии 
менее 1м.

п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 
Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 4.4.7 СП 1. 13130.2020 
«Эвакуационные пути и 
выходы»

01.02.2023

3. Система
противопожарной защиты 
в случае пожара не 
обеспечивает 
автоматическую 
разблокировку и(или) 
открывание, ворот 
установленных на 
проездах и подъездах, а 
также нахождение их в 
открытом положении для 
обеспечения 
беспрепятственного 
проезда пожарной 
техники. Допускается 
ручное открывание при 

| организации

п. 71 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.02.2023
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круглосуточного 
дежурства персонала 
непосредственно у места 
установки шлагбаума, 
ворот, ограждения и иных 
технических средств на 
проездах или 
дистанционно при 
устройстве видео - и 
аудиосвязи с местом их 
установки.

4. Пространство за системой 
подвесного потолка 
«Амстронг» в 
помещениях групповых 
ячеек и музыкального 
зала (помещения на 
втором этаже №8,7,9,4,12 
поэтажного плана БТИ от 
12.02.2014) не защищено 
системой автоматической 
пожарной сигнализации.

п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 
Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 11 табл. А2 СП 
5.13130.2009

01.02.2023

5. Каждая точка 
защищаемых помещениях 
учреждения
контролируется менее чем 
двумя извещателями 
пожарными

п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, 54 
Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 6.6.1 СП 
484.1311500.2020 
Системы
противопожарной 
защиты. Системы 
пожарной сигнализации и 
автоматизация систем 
противопожарной 
защиты.»

01.02.2023

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.

Директор МДОУ «Детский сад №62» Заводского района 
г. Саратова Ершова Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)



Государственный инспектор города Саратова по 
пожарному надзору майор внутренней службы 
Чеканников Вячеслав Михайлович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

Сертификат: 03923870345С6989Е59ГС37А1Р558С08АВ01 
Владелец: Чеканников Вячеслав Михайлович 
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022


