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

_________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю____________
______ Управление надзорной деятельности профилактической работы_________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
______660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391) 275-16-45, ais@mchskrsk.ru_________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск_______  “ 28 ” сентября 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 879

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 33
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 24.08.2020

Ивановым К.Г.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139
«Катерок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 сентября 2020 i\_c Ц  час 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность I
« J_4 _»_ сентября 2020 ц с  14 час 30 мин, до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2
« 28 _»_ сентября 2020 г\_с 14 час 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность I

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 4 часа________________________________ _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г, Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю_________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

копия распоряжения о проведении проверки вручена 26.08.2020 в 13 часов 05 минут заведующему
МБДОУ № 139 Брошиной Татьяне Викторовне__________________^ _______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ais@mchskrsk.ru


Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному

надзору Дынер Виктор Федорович, начальник сектора исследовательских и испытательных работ 
в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радищевский 
Алексей Владимирович, эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Красноярскому краю Потылицин Максим Олегович________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 
139 ПТульга Елена Юрьевна, заместитель заведующего по хозяйственной части МБДОУ № 139
Жданова Екатерина Александровна______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):_________________________ _____________

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, 
фамилия, 

имя, отчество 
лиц, на 

которых 
возлагается 

ответственное 
ть за

совершение
нарушений

1 2 3 4

1.

На двери помещения 
вентиляционной камеры в 
подвальном помещении 
отсутствует обозначение 
категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности (п. 1.8, п. 
31 проверочного листа).

п. 20 П рави л  п роти вопож арного реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и складского назначения (за 
исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной 
опасности) и наружных установках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

заведующий 
МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

2.

На двери помещения 
кастелянной отсутствует 
обозначение категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а так же класса зоны 
(п. 1.8, п. 31 проверочного 
листа).

п. 20  П рави л  п роти вопож арного реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
проти вопож ар ном  реж им е».
Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и складского назначения (за 
исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной 
опасности) и наружных установках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

заведующий 
МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

3.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в спальне 2-го 
этажа здания (ком. 42 пом. 8 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П равил  п роти вопож арного реж им а в РФ , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  реглам ент о требованиях пожарной безопасности»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 

исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.



вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьного  зак он а от 22 ию ля 2008 года № 123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  р еглам ент  о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5 .13130 .2009  «С и стем ы  противопож арной  защ иты . 
У становки  пож арной си гнализации  и пож аротуш ения  
ав том атич еск и е. Н ор м ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

4.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в кабинете 2-го 
этажа здания (ком. 46 пом. 8 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П рави л  п р оти в опож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  Р Ф  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  реглам ент о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьн ого  зак он а от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  р еглам ент  о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.



п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С истем ы  противопож арной  защ иты . 
У становк и  пож арной  сигнализации  и п ож аротуш ения  
ав том атич еск и е. Н орм ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

5.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в спальне 2-го 
этажа здания (ком. 20 пом. 6 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П равил  проти вопож ар ного  реж им а в РФ , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
проти вопож ар ном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  зак он а от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехн и ч еск и й  реглам ент о требован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 

исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьного  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  реглам ент о требован и ях пожарной безопасности»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С истем ы  п ротивопож арной  защ иты . 
У становк и  пож арной  сигнализации  и пож аротуш ения  
автом атич еск и е. Н орм ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

6.
Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в кабинете 2-го

п. 61 П равил  проти вопож ар ного  реж им а в РФ , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
проти вопож ар ном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения
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1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании”, и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С истем ы  противопож арной  заш иты . 
У становк и  пож арной  сигнализации  и пож аротуш ения  
ав том атич еск и е. Н орм ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

8 .

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в раздевалке 2-го 
этажа здания (ком. 12 пом. 5 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П равил  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства Р Ф  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  реглам ент о требован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97  настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьного  закона от 22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  р ег л а м е н т е  требован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С истем ы  п ротивопож арной  заш иты . 
У становки  пож арной сигнализации  и п ож аротуш ения  
ав том атич еск и е. Н ор м ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом
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случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

9.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в раздевалке 2-го 
этажа здания (ком. 1 пом. 5 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П рави л  п р оти в оп ож ар н ого  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тель ств а  Р Ф  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
пр оти вопож ар ном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  р еглам ен т  о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьного  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  реглам ент о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С и стем ы  противопож арной  защ иты . 
У становки  пож арной  сигнализации  и пож аротуш ения  
автом атич еск и е. Н орм ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.
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10.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в игровой 1-го 
этажа здания (ком. 24 пом. 2 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П равил  пр оти в опож ар ного  реж им а в РФ , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тельств а  РФ  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
п р отивопож арном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  зак он а от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  р еглам ент  о тр ебован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона,
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применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

11.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в спальне 1-го 
этажа здания (ком. 25 пом. 2 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
и. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом
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помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

12.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в спальне 1-го 
этажа здания (ком. 26 пом. 2 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46 
проверочного листа).

п. 61 П рави л  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  РФ  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  реглам ент о требован и ях пож арной безоп асн ости»
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 

исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ет. 6 Ф едер ал ьн ого  зак он а от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехн и ч еск и й  р еглам ент  о требован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании”, и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5 .13130 .2009  «С и стем ы  противопож арной  защ иты . 
У становк и  пож арной  си гнализации  и пож аротуш ения  
автом атич еск и е. Н ор м ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.
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13.

Расстояние от светильников до 
дымовых пожарных 
извещателей в приемной 1-го 
этажа здания (ком. 21 пом. 2 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) менее 0,5 м. (п. 46

п. 61 П рави л  п р оти в опож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  РФ  от  25 .04 .2012 № 390 «О  
пр оти вопож ар ном  реж им е».
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьн ого  закона от  22 ию ля 2008 года № 123-Ф З  
«Т ехни ч еск ий  реглам ент о требован и ях пож арной безоп асн ости»
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проверочного листа). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Ф едер ал ьного  закона от 22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  

«Т ехни ч еск ий  р еглам ен т  о требован и ях пож арной безоп асн ости»  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности,
п. 13.3.6 С П  5.13130 .2009  «С истем ы  п ротивопож арной  защ иты . 
У становк и  пож арной  сигнализации  и пож аротуш ения  
ав том атич еск и е. Н орм ы  и правила проектирования»;
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, 
при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных 
пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для данного типа 
извещателей в соответствии с технической документацией на 
извещатель.
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, до элетросветиьников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных изещателей 
должно осуществляться таким образом , чтобы близлежащие 
предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) 
не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 
источники светового излечения, электромагнитные помехи не влияли 
на сохранение извещателем работоспособности.

14.

Отсутствует график проведения 
занятий повторного 
противопожарного инструктажа 
с сотрудниками организации, 
(п. 63 проверочного листа),

п. 3 П рави л  п р оти в опож ар ного  реж им а в Р о с с и й с к о й  Ф едерации, 
утверж ден ны е постанов лени ем  П равительства Р Ф  от  25 .04 .2012 №  
390 «О  п р оти в опож ар ном  реж им е».
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно
технического минимума. Порядок и сроки проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно
технического минимума определяются руководителем организации. 
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 
соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности.
п. 23 П р ик аза  М Ч С  РФ  от 12.12.2007 N  645 «О б утверж ден ии  норм  
пож арной  безоп асн ости  «О бучен ие м ерам  пож арной безопасности  
работников  орган и зац ий ».
Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии 
с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем 
организации
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15.

Система вентиляции не 
сблокирована с автоматической 
пожарной сигнализацией (при 
сработке пожарной 
сигнализации не происходит 
отключение системы 
вентиляции в кухне) (п. 98.2, п. 
98.3 проверочного листа).

п. 49 П равил  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельств а  РФ  25.04 .2012 № 390;
В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель 
организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств 
(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств 
блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических 
устройств отключения вентиляции при пожаре, 
ч. 4 ст. 4 Ф едер ал ьного  закона от  22 ию ля 2008 года №  123-Ф З  
«Т ехн и ч еск и й  реглам ент о требован и ях пож арной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня
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вступления в силу соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые 
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению, 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности.
п. 6.24. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования»;
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных 
нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, 
формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) 
автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении 
систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19. 
п.12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование».
Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими 
установками пожаротушения или автоматической пожарной 
сигнализацией, следует предусматривать автоматическое 
блокирование электроприемников систем воздушного отопления, 
кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования 
(далее-системы вентиляции), с электроприемниками систем 
противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи 
воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в 
машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение 
может производиться:
- централизованно прекращением подачи электропитания на 
распределительные щиты систем вентиляции;
- индивидуально для каждой системы. При использовании 
оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с 
оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем 
при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы 
с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При 
невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания 
допускается отключение систем подачей сигналов от системы 
пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.

16.

В подсобном помещении 
допускается эксплуатация 
светильника со снятым 
колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным 
конструкцией светильника 
(пом. 2 ком. 98 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001), 
(п. 121.2 проверочного листа).

п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме».
запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника.
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17.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 2-го этажа здания (ком. 
1 пом. 5 согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001) в лестничную 
клетку, не обеспечивает 
возможности их свободного 
открывания изнутри без ключа, 
(п. 102 проверочного листа).

п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

18.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 2-го этажа здания (ком. 
12 пом. 5 согласно

п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.



технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

19.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 2-го этажа здания (ком. 
14 пом. 6 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35 П рави л  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.
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20.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 2-го этажа здания (ком. 
52 пом. 6 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П равил  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства Р Ф  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

21.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 2-го этажа здания (ком. 
31 пом. 7 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П рави л  п роти вопож арного реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства Р Ф  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.
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22.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 1-го этажа здания (ком. 
28 пом. 2 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П равил  проти вопож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

23.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 1-го этажа здания (ком. 
14 пом. 2 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П равил  п роти вопож арного реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П остановлени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04.2012 № 390 «О  
п р отивопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.
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24.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 1-го этажа здания (ком. 
21 пом. 2 согласно 
технического паспорта инв. №

п. 35  П равил п роти вопож арного реж им а в РФ , утверж денны х  
П остановл ени ем  П р ави тельства РФ  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.
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15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

25.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 1 -го этажа здания (ком. 
32 пом. 2 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П рави л  п р оти в оп ож ар н ого  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П останов л ени ем  П р ави тель ств а  Р Ф  от 25 .04 .2012 № 390 «О  
проти вопож ар ном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

МБДОУ № 139;
заведующий 

МБДОУ № 139 
Брошина Т. В.

26.

Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из групповой 
ячейки 1-го этажа здания (ком. 
47 пом. 2 согласно 
технического паспорта инв. № 
15805 от 24.07.2001) в 
лестничную клетку, не 
обеспечивает возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа, (п. 102 
проверочного листа).

п. 35  П рави л  п р оти в оп ож ар н ого  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тельств а  Р Ф  от  25 .04 .2012 № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.
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27.

В полу на путях эвакуации 
допускается устройство 
порога (перепад высот в 
коридоре второго этажа 
здания) (ком. 52 пом. 6 
согласно технического 
паспорта инв. № 15805 от 
24.07.2001), (п. 99.1 
проверочного листа).

и. 36  П рави л  пр оти в опож ар ного  реж им а в Р Ф , утверж ден ны х  
П остановл ени ем  П р ави тельств а  РФ  от 25 .04 .2012  № 390 «О  
п роти вопож арном  реж им е».
Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные 
двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и 
заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 
эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные 
устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств.
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):______________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при продлении выездной проверки):

- is J >

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 879/1/1-27 от 28.09.2020, 
приложение к акту проверки от 28.09.2020. проверочный лист (списка контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении Федерального государственного пожарного надзора объекта 
защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 от 28.09.2020, объяснение от 
28.09.2020, протокол № 286-3-2-2020 от 23.09.2020 инструментального исследования (испытания) 
технических средств противопожарной зашиты, протокол № 287-3-2-2020 от 23.09.2020 
испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору

пожаротушения

С актом проверки ознакомлен(а), копиг

Лынер В.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подГдпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

Номер «телефона доверия»:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)


