
МЧС России

Главное управление М ЧС России по Республике Башкортостан 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности г. Уфы 

_________ РБ, г. У ф а , ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru_________

(указывается адрес места нахождения органа НД. номер телефона, электронный адрес)

Предписание №  169/1/1 

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору 

№ 169 от 16 февраля 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 26.02. 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 

мин. и 15.03.2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. инспектором г. Уфы по пожарному надзору 

Мамлеевой Региной Миратовной была проведена плановая выездная проверка здания детского сада, 

используемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 

сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. 

Уфа, проспект Октября, д. 61, корп. 3.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим М АДОУ детский сад №  198 Бикмеевой Р.Ф., заместителем 

заведующего по А ХЧ  М АДОУ детский сад №  198 Евстратовой А.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_________________________________ ____________
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1. Система оповещения людей о пожаре не 

работает в автоматическом режиме.

и. 3.3. НИ Б 104-03. 15.03.

2017

2. Во всем здании на путях эвакуации 

отсутствует аварийное освещение.

п.6.22 СНиГ! 21-01-97*; 

п. 7.73 СНиП 23-05-95.

15.03.

2017

3. Отсутствует инструкция о мерах 

пожарной безопасности разработанная в 

соответствии с требованиями, 

установленными разделом X V III Правил 

противопожарного режима Российской 

Федерации утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. № 390.

п. 2 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

4. Отсутствует ограждение кровли в 

соответствии с ГОСТ 25772.

п. 8.11 СНиП 21-01-97* 15.03.

2017

5. Уклон наружных открытых лестниц 

(лестницы 3-го типа) не соответствует 

нормативным требованиям уклон более 

45° (фактически 75 градусов).

п. 5.4 СНиП 31-06-2009 15.03.

2017

6. Наружные пожарные лестницы не 

испытаны (представленные акты от

и. 24 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации

15.03.

2017

mailto:gpnufa@ufanet.ru


06.05.2010 года) утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

7. Отсутствует акт очистки вытяжных 

устройств кухни

п. 50 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

8. Пожарные шкафы внутреннего 

противопожарного водопровода не 

соответствуют нормам, выполнены из 

дерева.

п. 4.1 НПБ 151-2000. 15.03.

2017

1 корпус

9. Размеры люков выхода на кровлю из 

лестничных площадок менее 0,6x0,8 м. 

(фактически 0,6x0,6 м)

п. 8.4* СНиП 21-01-97*. 15.03.

2017

10. Люки выхода на кровлю из лестничных 

площадок не противопожарные, 

выполнены из дерева.

п. 8.4* СНиП 21-01-97*. 15.03.

2017

11. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  4 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

12. В раздевалке групповой ячейки №  4 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

13. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  3 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

14. В раздевалке групповой ячейки №  3 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-ФЭ от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

15. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  2 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона №  

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

16. В раздевалке групповой ячейки № 2 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-ФЭ от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

17. На путях эвакуации в спальном и ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 15.03.



игровом помещениях групповой ячейки 

№  2 применяется линолеум

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

2017

18. Прачечная не отделена 

противопожарной дверью от остальной 

части здания.

п. 6.27 СНиП 31-06-2009 15.03.

2017

19. На двери прачечной отсутствует 

приспособление для закрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона №  

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

20. На двери прачечной отсутствует 

категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. №  

390.

15.03.

2017

21. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№ 1 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

22. В раздевалке групповой ячейки №  1 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

23. В подвале отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре.

п. 4 НПБ 110-03; п. 4.1 НПБ 104-03 15.03.

2017

24. В тепловом узле допущено хранение 

электроинсрументов, шкафов, вещей.

пп. б п. 23 Правил 

противопожарного режима 

Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

25. В подвале кладовая бытовой химии не 

отделена противопожарной дверью от 

остальной части здания.

п. 7.4 СНиП 21-01-97* 15.03.

2017

26. В подвале на двери кладовой бытовой 

химии отсутствует приспособление для 

закрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

27. В подвале на двери кладовой бытовой 

химии отсутствует категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Ппятштепкгткя Рпггийпкт>й

15.03.

2017



Федерации от 25 апреля 2012 г. №  

390.

\

28. В подвале, в кладовой бытовой химии 

расстояние от светильника до 

хранящихся товаров менее 0,5 м., 

фактически 0,26 м.

п. 343 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

29. Кладовая, для хранения методических 

материалов не отделена 

противопожарной дверью от остальной 

части здания.

п. 7.4 СНиП 21-01-97* 15.03.

2017

30. На двери кладовой для хранения

методических материалов отсутствует 

приспособление для закрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

31. На двери кладовой для хранения 

методических материалов отсутствует 

категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

32. В кладовой для хранения методических 

материалов расстояние от светильника 

до хранящихся товаров менее 0,5 м., 

фактически 0,26 м.

п. 343 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

2 корпус

33. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  6 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

34. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  7 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

35. В раздевалке групповой ячейки №  7 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона № 123-ФЭ от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

36. Ширина 2-го эвакуационного выхода из 

спального помещения групповой ячейки 

№  7 не соответствует нормативным 

требованиям, менее 1,2 м. (фактически 

0,58 м.)

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 15.03.

2017

37. В физкультурном зале дымовые 

пожарные извещатели не защищены от

п. 12.25 НПБ 88-2001. 15.03.

2017



механических повреждений.

38. Кладовая не отделена противопожарной 

дверью (при изменении 

функционального назначения кабинета 

бухгалтерии с административного на 

складское, не учтены соответствующие 

требования,относительно 

противопожарных преград).

п. 1.7*, п. 5.12, п. 7.4 СНиП 

21-01-97*, ч. 1 ст. 88 Ф З №123, п. 

5.6.4 СП 4.13130.2013

15.03.

2017

39. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№ 10 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

40. В раздевалке групповой ячейки №  10 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона № 123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

41. Из групповой ячейки №  10 отсутствует 

2-й эвакуационный выход.

п. 6.12* СНиП 21-01-97*. 15.03.

2017

3 корпус

42. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№ 9 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

43. В раздевалке групповой ячейки №  9 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона № 123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

44. Из групповой ячейки №  9 отсутствует 

2-й эвакуационный выход.

п. 6.12* СНиП 21-01-97*. 15.03.

2017

45. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№  8 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

46. В раздевалке групповой ячейки №  8 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

47. Из групповой ячейки №  8 отсутствует 

2-й эвакуационный выход.

п. 6.12* СНиП 21-01-97*. 15.03.

2017

48. Возле групповой ячейки №  9 на дверце 

пожарного шкафа отсутствуют условное 

обозначение ПК, порядковый номер и 

номер телефона ближайшей пожарной 

части в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

п. 4.15 НПБ 151-2000. 15.03.

2017

49. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г.

15.03.

2017



№  5 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

1

50. В раздевалке групповой ячейки №  5 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-ФЭ от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

51. Над эвакуационным выходом, ведущим 

из спального помещения групповой 

ячейки №  5 на лестницу 3-го типа 

отсутствует световой оповещатель 

«Выход».

п. 4.1 НПБ 104-03 15.03.

2017

52. На двери эвакуационного выхода, 

ведущего из раздевалки группой ячейки 

№ 11 на лестничную клетку, отсутствует 

приспособление для самозакрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

53. В раздевалке групповой ячейки №  11 на 

путях эвакуации применяется линолеум 

с неизвестными показателями пожарной 

опасности (сертификат отсутствует).

п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч. 6 ст. 134 

Федерального закона №  123-Ф3 от 

22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

15.03.

2017

54. Кладовая, для хранения постельного 

белья не отделена противопожарной 

дверью от остальной части здания.

п. 7.4 СНиП 21-01-97* 15.03.

2017

55. На двери кладовой для хранения 

постельного белья отсутствует 

приспособление для закрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-ФЭ от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

56. На двери кладовой для хранения 

постельного белья отсутствует 

категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

57. На двери кладовой, возле кладовой для 

хранения постельного белья отсутствует 

приспособление для закрывания.

ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 

123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009; п.6.18* СНиП 

21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.

15.03.

2017

58. На двери кладовой, возле кладовой для 

хранения постельного белья отсутствует 

категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

59. На двери гаража отсутствует категория 

по взрывопожарной и пожарной

ппягнпг.ти

п. 20 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации

у т в р п ж п р н н ы у  ппгтянгтттенирм

15.03.

2017



Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

60. На чердаке хозяйственного блока 

допущено хранение различных 

материалов (картонных коробок, 

деревянных досок, лопат, решеток).

пп. б п. 23 Правил 

противопожарного режима 

Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

61. В хозяйственном блоке не все 

помещения оборудованы 

автоматической пожарной 

сигнализацией.

п. 4 НПБ 110-03. 15.03.

2017

62. Над эвакуационным выходом из 

хозяйственного блока световой 

оповещатель «Выход» в неисправном 

состоянии (не горит).

п. 61 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390.

15.03.

2017

63. В хозяйственном блоке деревянные 

конструкции чердака не обработаны 

огнезащитной пропиткой (протокол не 

представлен).

п. 21 Правил противопожарного 

режима Российской Федерации 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. №  

390.

15.03.

2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 

возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безвр^м^щ -^ля квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного на ответственных

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ!

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

старший лейтенант внутренней службы Мамлеева P.M.
по пожарному надзору)

«15» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий М АДОУ детский сад №  198 Бикмеева Р.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» марта 2016 г.


