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

___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________
_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 (тел. 8(391)275-16-45), эл. адрес: (ais@mchskrsk.ru)

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

Предписания № 862/1/1-11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара
+  ~ ■ * - VI •

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 215»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по 
пожарному надзору К.Г. Иванова от «24» августа 2020 года № 862, ст. 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин, до 13 ч. 00 
мин. «21» сентября 2020 года, с 14 ч. 00 мин, до 16 ч. 00 мин. «24» сентября 2020 года и с 17 ч. 
00 мин, до 18 ч. 00 мин. «28» сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Матниным Елисеем 
Алексеевичем, начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области 
пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радищевским Алексеем 
Владимировичем, инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области 
пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Старовойтовым 
Андреем Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора 
(государственных инспекторов)
территории, здания и помещений МБДОУ № 215 по адресу: пр. 60 лет образования СССР, 3
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, 
органа местного самоуправления)
при проведении проверки присутствовал: и.о. заведующего МБДОУ № 215 Бондаренко
Анастасия Николаевна_____________________________________________________ _
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки: „ *

$

Вид нарушений Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного Срок
№ требований пожарной правового акта Российской Федерации и (или) устранения

предпи- безопасности, с нормативного документа по пожарной безопасности, нарушения
указанием конкретного требования которого (-ых) нарушены требования

пожарной
безопасности

сания места выявленного 
нарушения

1
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862/ 1/1 При установке счетчика на 
водопроводной сети меньшего 
диаметра этой сети запорное 
устройство на обводной линии 
не оборудовано
электроприводом с пуском от 
устройств (систем)
противопожарной автоматики 
или с пуском противопожарных 
насосов (п. 1.6 проверочного 
листа).

п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 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 11 и 12 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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 3 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Требования к внутреннему противопожарному водопроводу 
устанавливаются нормативными документами по пожарной 
безопасности.
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п. 7.2.9 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*»:
Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды 
следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, 
установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) 
противопожарной автоматики. При недостаточном для 
пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания 
или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного 
устройства на обводной линии одновременно с пуском 
противопожарных насосов.
В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у 
счетчиков воды не требуется.
На противопожарных водопроводах счетчики воды не 
устанавливают.
При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на 
каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не 
предусматриваются,
что устанавливает требования пожарной безопасности
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соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий»:
На обводной линии следует устанавливать задвижку, 
опломбированную в закрытом положении. Задвижка для 
пропуска противопожарного расхода воды должна быть с 
электроприводом.

8 6 2 /1 /2 Высота двери эвакуационного 
выхода ведущего 
непосредственно наружу с 
подвала МБДОУ № 215 по 
адресу: г. Красноярск, 
пр. 60 лет Образования СССР, 3 
составляет менее 1,8 м. 
(фактически составляет 1,3 м.) 
(п. 1.5, п. 1.6 проверочного 
листа).
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п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 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 11 и 12 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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из 
зданий и ..сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.
п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как 
правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в 
случае, если проводимые работы не затрагивают указанные 
выходы), а также на объектах, являющихся памятниками 
архитектуры, допускается сохранение их геометрических
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параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. 
При этом должно быть проведено^ соответствующее 
обоснование, учитывающее существующее значение высоты 
выхода - расчетное, экспериментальное или иное.
В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в 
помещениях с одиночными рабочими местами допускается 
предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 
м.
В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть 
применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность, 
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 
сооружений (с Изменениями N 1, 2):
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 
1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся 
более 15 чел., из помещений и зданий других классов 
функциональной пожарной опасности, за исключением класса 
Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее 
расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть 
такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через 
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком.

1
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862/1/3

ч/
Приемно-контрольный прибор 
автоматической пожарной 
сигнализации установлен в 
помещении лестничной клетки 
первого этажа здания без 
круглосуточного пребывания 
дежурного персонала, не 
оборудованном охранной и 
пожарной сигнализацией, не 
защищенном от 
несанкционированного доступа, 
при этом не обеспечена 
раздельная передача извещений 
о пожаре, неисправности, 
состоянии технических средств 
в помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное 

^дежурство, и не обеспечен 
контроль каналов передачи 
извещений (п. 1.6, 1.11 
проверочного листа).

ч. 1, ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимы^ значений, установленных настоящим 
Федеральным законом;
2) если в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом ”0  
техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности.
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной
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безопасности»:
«Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 
объектов, подлежащих оснащению указанными системами, 
устанавливается нормативными документами по пожарной 
безопасности».
п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические»:
Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как 
правило, следует устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В 
обоснованных случаях допускается установка этих приборов в 
помещениях без персонала, ведущего круглосуточное 
дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о 
пожаре, неисправности, состоянии технических средств в 
помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, 
и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В 
указанном случае помещение, где установлены приборы, 
должно быть оборудовано охранной и пожарной 
сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа, 
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 12.48 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования (с 
Изменением N 1):
Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как 
правило, следует устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В 
обоснованных случаях допускается установка этих приборов в 
помещениях без персонала, ведущего круглосуточное 
дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о 
пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля 
каналов передачи извещений. В указанном случае, помещение, 
где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной 
и пожарной сигнализацией и защищено от 
несанкционированного доступа.

862/1/4 Подсобное помещение 
(комната 8 помещение 2 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001 от 
15.07.2011 г.) 
не защищено автоматической 
пожарной сигнализацией 
Согласно проекта Шифр: 056-07 
разработанного ООО 
«СТРОЙМАСТЕР» В 2007 г. (п. 
1.6, 1.9 проверочного листа).

п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и установок противопожарной защиты и организует 
проведение проверки их работоспособности в соответствии с 
инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 
национальными и (или) международными стандартами и 
оформляет акт проверки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования нормативных 
документов по пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий.
На объекте защиты должна храниться исполнительная
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документация на установки и системы противопожарной 
защиты объекта.
ч. 1, ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»:
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
«Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 
объектов, подлежащих оснащению указанными системами, 
устанавливается нормативными документами по пожарной 
безопасности».
Приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»:
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, 
следует защищать соответствующими автоматическими 
установками все помещения независимо от площади, кроме 
помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер 
(приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 
производственные помещения категории А или Б), насосных 
водоснабжения, бойлерных и других помещений для 
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; 
лестничных клеток»;
Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»:
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, 
представлен далее в данном документе.
п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила
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проектирования»:
В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не 
менее двух пожарных извещателей, включенных по 
логической схеме "ИЛИ",
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 1.13. НПБ 110-99* Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения -и 
автоматической пожарной сигнализацией (с Изменением N
1):
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 
представлен в таблицах 1-4.
п. 1.4. НПБ 110-99* Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией (с Изменением N
1) :

862/1/5 Подсобное помещение
(комната 17 помещение 2 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001 от 
15.07.2011 г.)
не защищено автоматической 
пожарной сигнализацией
согласно проекта Шифр: 056-07 
разработанного ООО
«СТРОЙМАСТЕР» В 2007 г. (п. 

*1.6, 1.9 проверочного листа).

В зданиях и сооружениях, следует защищать 
соответствующими автоматическими установками все 
помещения независимо от площади, кроме помещений: 
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые 
камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 
производственные помещения категорий А или Б), насосных 
станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для 
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы;
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности; 
лестничных клеток.
п. 12.16 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования (с 
Изменением N 1):
В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не
менее двух пожарных извещателей.__________________________
п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: 
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и установок противопожарной защиты и организует 
проведение проверки их работоспособности в соответствии с 
инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 
национальными и (или) международными стандартами и 
оформляет^акт проверки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования нормативных 
документов по пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий.
На объекте защиты должна храниться исполнительная 
документация на установки и системы противопожарной 
защиты объекта.
ч. 1, ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
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«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования пожарнфй 
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) если 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.
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
«Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 
объектов, подлежащих оснащению указанными системами, 
устанавливается нормативными документами по пожарной 
безопасности».
Приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»:
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, 
следует защищать соответствующими автоматическими 
установками все помещения независимо от площади, кроме 
помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер 
(приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 
производственные помещения категории А или Б), насосных 
водоснабжения, бойлерных и других помещений для 
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; 
лестничных клеток»;
Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»:
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, 
представлен далее в данном документе.
п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»:
В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не 
менее двух пожарных извещателей, включенных по
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логической схеме "ИЛИ",
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 1.13. НПБ 110-99* Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией (с Изменением N
1):
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 
представлен в таблицах 1-4.
п. 1.4. НПБ 110-99* Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией (с Изменением N
1):
В зданиях и сооружениях, следует защищать 
соответствующими автоматическими установками все 
помещения независимо от площади, кроме помещений: 
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые 
камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 
производственные помещения категорий А или Б), насосных 
станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для 
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы;
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности; 
лестничных клеток.
п. 12.16 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования (с 
Изменением N 1):
В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не 
менее двух пожарных извещателей.

8 6 2 /1 /6 В подсобном помещении 
(комната 13 помещение 4 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001от 
15.07.2011 г.) допущена заделка 
монтажных зазоров 
противопожарной двери 
горючей пеной (п. 1.5, 1.6, 1.8 
проверочного листа).

0
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ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой
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ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к 
таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных 
преград устанавливаются с учетом классов функциональной 
пожарной опасности помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, 
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур- 
шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему 
Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов 
заполнения проемов в противопожарных преградах приведены' 
в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону, 
п. 8.3 ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические 
противопожарные. Общие технические требования и 
методы испытаний:
Двери следует устанавливать в подготовленные дверные 
проемы, выполненные с припусками (монтажными зазорами) 
по ширине и высоте относительно установочных размеров 
коробки, согласно требованиям, установленным в ГОСТ 
31173-2003 (пункт Е.6, приложение Е).
Заделка монтажных зазоров должна быть проведена цементно
песчаным раствором или негорючим волокнистым 
теплоизоляционным материалом, смоченным цементно
песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, 
прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью.

J

862/1/7 Ширина эвакуационного 
выхода, ведущего из 
помещений первого этажа 
(комната 39 помещение 2 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001от 
15.07.201 1 г.) непосредственно 
наружу в свету составляет 0,64 
м (менее 1,2 м 
предусмотренной проектом 
Шифр: 056-07 разработанного 
ООО «СТРОЙМАСТЕР» В 
2007 г. и при числе 
эвакуирующихся более 15 чел.) 
(п. 1.5, п. 1.6 проверочного 
листа).

t

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 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. б Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 
1) если 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
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Федеральным законом;
2) если 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.
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из 
зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.
п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не 
менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью 
не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и 
душевых кабин, санузлов, а также из помещений с 
одиночными рабочими местами, допускается предусматривать 
эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений 
и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы 
более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений 
и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек, 
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 
сооружений (с Изменениями N 1, 2):
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 
1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся 
более 15 чел., из помещений и зданий других классов 
функциональной пожарной опасности, за исключением класса 
Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее 
расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть 
такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через 
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 
носилки £ лежащим на них человеком.

8 6 2 /1 /8
#

Ширина эвакуационного 
выхода, ведущего из 
помещений первого этажа 
(комната 23 помещение 2 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001от 
15.07.2011 г.) непосредственно 
наружу в свету составляет 0,6 м 
(менее 1,2 м предусмотренной 
проектом Шифр: 056-07

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 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,
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разработанного ООО
«СТРОЙМАСТЕР» В 2007 г.) 
(п. 1.5, п. 1.6 проверочного 
листа).

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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»: <

Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»: ■ Я ’
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из 
зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.
п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не 
менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью 
не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и 
душевых кабин, санузлов, а также из помещений с 
одиночными рабочими местами, допускается предусматривать 
эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений 
и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы 
более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. 
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений 
и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек, 
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 
сооружений (с Изменениями N 1, 2):
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 
1,9 м, ширина не менее:_____________________________________
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1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся 
более 15 чел., из помещений и зданий других классов 
функциональной пожарной опасности, за исключением класса 
Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее 
расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть 
такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через 
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком.

862/1/9 Потолок коридора, ведущего из 
помещений подвального этажа 
(комнаты 1, 7 помещение 1 
согласно тех. паспорта инв. № 
04:401:002:000417340:0001 от 
15.07.2011 г.) непосредственно 
наружу отделан горючим 
утеплителем (п. 1.5, 1.6
проверочного листа).

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1 ст. у 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, 
сооружений не должно являться причиной скрытого 
распространения горения по зданию, сооружению, 
п. 5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 
Строительные конструкции не должны способствовать 
скрытому распространению горения,
что устанавливает требования пожарной безопасности
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соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 7.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» (с Изменениями N 1, 2):
Строительные конструкции не должны способствовать скрытому 
распространению горения.

8 6 2 /1 /1 0 Коридор, соединяющий 
лестничные клетки на втором 
этаже здания, не разделен 
противопожарными дверями 3-го 
типа с пределом огнестойкости 
не менее 0,25 ч. из условия 
обеспечения выходов из 
помещений, предназначенных 
для одновременного пребывания 
более 10 чел. (музыкальный зал) 
в разные отсеки коридора (п. 1.6 
проверочного листа).

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 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 бьши 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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
1. Части * зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения# различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности



I

здания, сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, 
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 
приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному 
закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения 
проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 
приложения к настоящему Федеральному закону.
4. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из 
зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.
п. 5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений 
допускается проектировать при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже допускается размещать помещения только 
для старших групп, а также служебно-бытовые помещения и 
прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для 
одновременного пребывания более 10 человек, должны быть 
предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные 
клетки, в том числе через коридоры;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо 
разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го 
типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой 
ячейки в разные секции коридора,
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 1.18* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений 
должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо 
от числа мест в здании. Их допускается проектировать в 
городах и других поселениях (кроме сейсмических 
районов), обслуживаемых военизированной пожарной 
охраной МЧС России при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже можно располагать только помещения 
старших групп (в IA, 1Б и 1Г подрайонах и IV 
климатическом районе по согласованию с местными 
органам^Государственного санитарного надзора), залы для 
музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно- 

II • бытовые помещения и прогулочные веранды;
из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах 
должны быть запроектированы рассредоточенные выходы 
на две лестничные клетки. Коридоры, соединяющие 
лестничные клетки, необходимо разделять 
противопожарными дверями 3-го типа из условия 
обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в разные 
отсеки коридора. Входные двери групповых ячеек должны 

___________ быть выполнены с уплотнением в притворах._______________
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862/ 1/11 Коридор, соединяющий
лестничные клетки на третьем 
этаже здания, не разделен 
противопожарными дверями 3-го 
типа с пределом огнестойкости 
не менее 0,25 ч. из условия 
обеспечения выходов из 
помещений, предназначенных
для одновременного пребывания 
более 10 чел. (спортивный зал) в 
разные отсеки коридора (п. 1.6 
проверочного листа).

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Условия соответствия объекта защиты требованиям 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 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности»:
Пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) если 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) если 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.
ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной 
опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
здания, вооружения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, 
соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 
приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному 
закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения 
проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 
приложения к настоящему Федеральному закону.
4. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
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в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-ной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска 
по пожарному надзору Матнин Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующего МБДОУ № 215 
Бондаренко Анастасия Николаевна 
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 г.

\ % % \
\ % ' i \  " ^ о , у у * у  Л ч - > /

М.Л.П.*

$

*  - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



«Технический регламент о требования пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из 
зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.
п. 5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений 
допускается проектировать при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже допускается размещать помещения только 
для старших групп, а также служебно-бытовые помещения и 
прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для 
одновременного пребывания более 10 человек, должны быть 
предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные 
клетки, в том числе через коридоры;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо 
разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го 
типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой 
ячейки в разные секции коридора,
что устанавливает требования пожарной безопасности 
соответствующие требованиям, ранее действовавшим 
нормативным документам 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
п. 1.18* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения»:
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений 
должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо 
от числа мест в здании. Их допускается проектировать в 
городах и других поселениях (кроме сейсмических 
районов), обслуживаемых военизированной пожарной 
охраной МЧС России при соблюдении следующих 
требований:
на третьем этаже можно располагать только помещения 
старших групп (в IA, ГБ и 1Г подрайонах и IV 
климатическом районе по согласованию с местными 
органами Государственного санитарного надзора), залы для 
музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно
бытовые помещения и прогулочные веранды; 
из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах 
должны быть запроектированы рассредоточенные выходы 
на две лестничные клетки. Коридоры, соединяющие 
лестничные клетки, необходимо разделять
противопожарными дверями 3-го типа из условия 
обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в разные 
отсеки коридора. Входные двери групповых ячеек должны

______________________________________ быть выполнены с уплотнением в притворах.__________________________
,  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. При несогласии с указанными нарушениями 
требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические 
лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности
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