
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городскому округу Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а

«22» октября 2021 г., 1 тс. 30 мин. № 1208/1/1
(дата и время о ’1 ления предписания)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии решением начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича 
от 04.10.2021 г. №1208, учетный номер КНМ 63210061000201171412______________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора_________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Сырцовым Олегом Евгеньевичем -  старшим инспектором отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному 
надзору);

2) Лариной Еленой Сергеевной -  инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
(государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору)__________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена 
после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались___________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Зотов Вячеслав Вячеславович -  инженер
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Самарской области»________________________________________________ _______________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания и территории детского сада_______________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



2

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 18___________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №97» городского округа Самара* ИНН 6311014448, 
ОГРН 1026300531938, юридический адрес: 443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 18_________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ей филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
«19» октября 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин.
«22» октября 2021 г. с 15 час. 00 мин. 15 час. 30 мин.______________________________
(указываются дата и время фактического начала выездш - дверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, 

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось______________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения выездной проверки)

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

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

требований пожарной 
безопасности

Структурная единица нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, которым установлено 
нарушенное требование пожарной 

безопасности

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1
На фасаде здания отсутствует 
указатель направления к 
пожарному гидранту

п. 48 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

2
Под лестничным маршем при 
входе на 1-м этаже оборудовано 
место дежурного персонала 
(установлен стол и кресло)

пп. к) п. 16 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

л

Приемно-контрольный охранно- 
пожарный прибор «Сигнал- 
20М» расположен в помещении 
1 -го этажа, которое не защищено 
от несанкционированного 
доступа. Пульт контроля и 
управления «С2000М» 
установлен на посту вахтера, 
который расположен под 
лестничным маршем, т.к. 
помещение пожарного поста и 
помещение с персоналом, 
ведущее круглосуточное 
дежурство отсутствует

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6. ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 12.1.2 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

01.04.2022



протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 21.10.2021 № 201-5- 
1

4

Имеются помещения, в которых 
расстояние от дымовых 
пожарных извещателей до 
близлежащих предметов и 
устройств составляет менее 0,5 
м

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 21.10.2021 № 201 -5- 
1

01.04.2022

5

Резервный источник 
электропитания автоматической 
пожарной сигнализации 
находится в неисправном 
состоянии

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 54 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

6

Планы эвакуации здания не 
ориентированы на обеспечение 
организованной эвакуации и 
спасения людей

п. 4.5.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 
«Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и 
методы контроля»

01.04.2022

7

На лестничной клетке первого 
этажа установлены предметы 
(скамьи), препятствующие 
эвакуации

пп. б) п. 27 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

8

На первом этаже в правом крыле 
здания световое табло «Выход» 
размещено не над 
эвакуационным выходом

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система

01.04.2022



4

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности»

9

В спортивном зале отсутствует 
защитная конструкция 
извещателей от механических 
повреждений

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 13.3.13 СП 5.13 130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 21.10.2021 № 201 -5- 
1

01.04.2022

10

Имеются помещения в которых 
формирование сигналов 
управления системой 
оповещения осуществляется от 
дымовых пожарных 
извещателей, включенных по 
логической схеме "ИЛИ" (не 
представлена техническая 
документация на ИПД по 
приложению Р)

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 21.10.2021 № 201-5- 
1

01.04.2022

11
Не подтверждено время 
работоспособности кабельных 
линии в условиях пожара

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 24.09.2021 № 190-5- 
1

01.04.2022

12

В группах №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12 в тамбуре между туалетом и 
помещением для раздачи пищи 
отсутствуют датчики 
автоматической пожарной 
сигнализации

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

01.04.2022



5

п. А.4 приложения А СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации от 21.10.2021 № 201-5- 
1

13

В музыкальном зале и спальных 
помещениях групп №№ 3, 5 
фактический уровень звука 
системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре не во всех 
помещениях обеспечивает 
уровень звука на 15 дБА выше 
допустимого уровня звука 
постоянного шума в 
защищаемом помещении

п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

п. 4.3,4.3 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности»

протокол инструментального 
контроля работоспособности 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре от 
21.10.2021 №200-5-1

01.04.2022

14

В помещении моечной группы 
№7 используется светильник со 
снятым колпаком 
(рассеивателем) 
предусмотренными 
конструкцией светильника

пп. в) п. 35 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

15
Из помещения спортивного зала 
снята дверь, предусмотренная 
проектной документацией

пп. д) п. 16 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 ■ «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

16

В помещении электрощитовой 
допущено хранение 
посторонних предметов 
(инвентарь)

пп. б) п. 16 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»

01.04.2022

17

Допущена отделка потолка 
строительными материалами, не 
содержащими информацию о 
показателях пожарной 
опасности (пенопластовые 
потолочные панели): 
в помещениях коридора, 
игровой и раздевалки группы 
№9;

п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3. ст. 134, п. 1 
таблицы 27 Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.04.2022



6

в помещении игровой группы 
№11;
в помещении игровой группы 
№5;
в помещениях игровой и 
раздевалки группы №3; 
в помещении игровой группы 
№2

18

В коридоре на втором этаже 
допущена отделка пола 
строительным материалом, не 
содержащим информацию о 
показателях пожарной 
опасности (линолеум)

п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 2 таблицы 28 
Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.04.2022

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений 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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), 
пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, 
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований 
указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в 
установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного 
предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее 
на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих 
условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается 
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу 
до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным 
федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были 
произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение 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 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 отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому округу Самара 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области 
(государственный инспектор городского округа Самара по 
пожарному надзору) 
капитан внутренней службы
Сырцов Олег Евгеньевич_____________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку)

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому округу Самара 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор городского округа Самара по
пожарному надзору)
младший лейтенант внутренней службы
Ларина Елена Сергеевна_____________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

Инспектор отдела надзоуной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области младший лейтенант внутренней службы 
Ларина Елена Сергеевна, т. 8(846)338-25-09; lNDPR2(ci)J63.mchs.ptov.ru____________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

Предписание для исполнения получил (а): 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №97» г.о. Самара
Нилова Евгения Наильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

ознакомленного с актом выездной проверки)

[эи наличии) и должность 
едпринимателя,

«15» часов «30» минут «22» октября 2021 г.


