
______________Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,___________
____________ чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий__________
_____________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________

(наименование территориального органа МЧС России)
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68. т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk/ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
________________ Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску______________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66, ond.krsk@yandex.ru 

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

Предписания № 2215/1/1-38
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 282 комбинированного вида»

(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 «25» августа 2014 года № 2215, ст. 6.1 Федерального зако
на от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин, до 14 ч. 
00 мин.«02» сентября 2014 года, с 11 ч. 00 мин, до 12 ч. 00 мин «03» сентября 2014 года, с 10 ч. 
00 мин, до 11 ч. 00 мин «08» сентября 2014 года проведена плановая проверка государственным
инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Мочаловой Ириной Васильевной_________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (го
сударственных инспекторов)
Здания и помещений МБДОУ № 282. расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича,
7 «а»________________________________________________________________________ ______
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, орга

на местного самоуправления)
совместно с заведующим МБДОУ № 282 Шимохиной Оксаной Александровной_____________
(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:

№
предпи

сания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности, с ука
занием конкретного места вы

явленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова

ния пожарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

2215/1/1

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещении

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель

01.04.2015 г.
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прачечной. организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

2215/1/2

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещении 
кухни.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/3

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещении 
костелянной.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/4

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещении 
гладильной.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/5

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в кабинете 
психолога.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/6

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в медицин
ском кабинете.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/7

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в кабинете 
логопеда на первом этаже 
здания МБДОУ № 282.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по-

01.04.2015 г.
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жарной охраны.

2215/1/8

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в кабинете 
логопеда на втором этаже 
здания МБДОУ № 282.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/9

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в кабинете 
заведующего.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/10

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в спортивном 
зале.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/11

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в музыкаль
ном зале.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/12

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в кабинете 
заведующего хозяйством.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/13

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в методиче
ском кабинете.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/14 Руководитель МБДОУ № п. 6 (1) В складских, производственных, 01.04.2015 г.
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282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещениях 
групповой ячейки «Ма
линка».

административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

2215/1/15

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещениях 
групповой ячейки «Зем
ляничка».

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/16

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещениях 
групповой ячейки «Оду
ванчик».

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/17

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещениях 
групповой ячейки «Коло
кольчик».

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/18

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещениях 
групповой ячейки «Васи
лёк».

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/19

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в помещении 
элеваторного узла.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/20
Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле-

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве-

01.04.2015 г.
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фона для вызова пожар
ной охраны в помещении 
электрощитовой.

ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

2215/1/21

Руководитель МБДОУ № 
282 не обеспечил наличие 
табличек с номером теле
фона для вызова пожар
ной охраны в коридоре 
первого этажа.

п. 6 (1) В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, местах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель 
организации обеспечивает наличие табли
чек с номером телефона для вызова по
жарной охраны.

01.04.2015 г.

2215/1/22

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из спор
тивного зала в лестнич
ную клетку, не имеют 
приспособления для само- 
закрывания.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе,

01.04.2015 г.
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вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по-
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ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва- 
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/23

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из 
групповой ячейки «Коло
кольчик» в лестничную 
клетку, не имеют приспо
собления для самозакры- 
вания.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ); 
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю-
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ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома- 
тическое закрывание при пожаре._________
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Характеристики устройств самозакрыва- 
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/24

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из ко
ридора первого этажа в 
правую лестничную клет
ку, не имеют приспособ
ления для самозакрыва- 
ния.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек-
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лом.
Лестничные клетки, как. правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва- 
куации, должны соответствовать усилию
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для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/25

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из ко
ридора первого этажа в 
левую лестничную клетку, 
не имеют приспособления 
для самозакрывания.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са-
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мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре-
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бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/26

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из спор
тивного зала в лестнич
ную клетку, не имеют уп
лотнений в притворах.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ); 
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре-
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дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/27 Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по
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групповой ячейки «Коло
кольчик» в лестничную 
клетку, не имеют уплот
нений в притворах.

пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для
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дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/28

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из 
групповой ячейки «Васи
лёк» в лестничную клетку, 
не имеют уплотнений в

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма-
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притворах. тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной
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защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/29

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из 
групповой ячейки «Оду
ванчик» в лестничную 
клетку, не имеют уплот
нений в притворах.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной
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безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ); 
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при- |
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творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само- 
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/30

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из ко
ридора первого этажа в 
правую лестничную клет
ку, не имеют уплотнений 
в притворах.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно-
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сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ); 
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по- 
ложении, должны быть оборудованы уст-
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ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само- 
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/31

Двери эвакуационного 
выхода, ведущего из ко
ридора первого этажа в 
левую лестничную клетку, 
не имеют уплотнений в 
притворах.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила);

01.04.2015 г.
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часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ);
п. 6.18* (3) Двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для са- 
мозакрывания и с уплотнением в притво
рах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре; 
п. 4.2.7 (4) Двери эвакуационных выходов
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•

из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не долж
ны иметь запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без клю
ча. В зданиях высотой более 15 м указан
ные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стек
лом.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для само- 
закрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не пре
дусматривать приспособления для самоза- 
крывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из поме
щений с принудительной противодымной 
защитой, в том числе из коридоров, долж
ны быть оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в при
творах. Двери этих помещений, которые 
могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы уст
ройствами, обеспечивающими их автома
тическое закрывание при пожаре. 
Характеристики устройств самозакрыва
ния дверей, расположенных на путях эва
куации, должны соответствовать усилию 
для беспрепятственного открывания две
рей человеком, относящимся к основному 
контингенту, находящемуся в здании (ре
бенок, инвалид и т. п.).

2215/1/32

Инструкция о мерах по
жарной безопасности раз
работана не в соответст
вии с требованиями, уста
новленными разделом 
XVIII Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации, а 
именно: не отражено до
пустимое (предельное) 
количество людей, кото
рые могут одновременно 
находиться на объекте.

п. 461 (1) В инструкции о мерах пожарной 
безопасности необходимо отражать сле
дующие вопросы:
л) допустимое (предельное) количество 
людей, которые могут одновременно на
ходиться на объекте, (пп. "л" введен По
становлением Правительства РФ от 
17.02.2014 N 113).

01.04.2015 г.

2215/1/33

Инструкция о мерах по
жарной безопасности раз
работана не в соответст
вии с требованиями, уста-

п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной 
безопасности указываются лица, ответст
венные за обеспечение пожарной безопас
ности, в том числе за:

01.04.2015 г.
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новленными разделом 
XVIII Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации, а 
именно: не указаны лица, 
ответственные за органи
зацию спасания людей с 
использованием для этого 
имеющихся сил и средств, 
в том числе за оказание 
первой помощи постра
давшим.

б) организацию спасания людей с исполь
зованием для этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за оказание первой 
помощи пострадавшим, (в п.п. б) внесены 
изменения Постановлением Правительства 
РФ от 17.02.2014 N 113).

2215/1/34

Не разработана программа 
проведения вводного про
тивопожарного инструк
тажа с работниками 
МБДОУ № 282.

п. 14 (5) Вводный инструктаж проводится 
по программе, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и ин
струкций по пожарной безопасности. Про
грамма проведения вводного инструктажа 
утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя организации. Продолжи
тельность инструктажа устанавливается в 
соответствии с утвержденной программой.

01.04.2015 г.

2215/1/35

Не разработана программа 
проведения первичного 
противопожарного инст
руктажа с работниками 
МБДОУ № 282.

п. 18 (5) Первичный противопожарный ин
структаж проводится по программе, разра
ботанной с учетом требований стандартов, 
правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программа проведения пер
вичного инструктажа утверждается руко
водителем структурного подразделения 
организации или лицом, ответственным за 
пожарную безопасность структурного 
подразделения.

01.04.2015 г.

2215/1/36

В приемной групповой 
ячейки «Земляничка» ков
ровая дорожка не прикре
плена к полу.

п. 39 (1) Ковры, ковровые дорожки и дру
гие покрытия полов на объектах с массо
вым пребыванием людей и на путях эва
куации должны надежно крепиться к полу.

01.04.2015 г.

2215/1/37 Из помещений групповой 
ячейки (согласно выписки 
из адресного реестра по
мещение № 4 литер Б 
комнаты № 4, 9), распо
ложенной на втором этаже 
здания МБДОУ № 282, 
предусмотрен один эва
куационный выход.

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас-

01.08.2015 г.
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ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих 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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ).
п. 3.12 (6) Из каждой групповой ячейки 
должно быть не менее двух эвакуацион
ных выходов.
п. 11 (1) Из помещений, этажей зданий для 
летнего детского отдыха, зданий детских 
дошкольных учреждений предусматрива
ется не менее 2 эвакуационных выходов.

2215/1/38 Из помещений групповой 
ячейки (согласно выписки 
из адресного реестра по
мещение № 4 литер Б 
комнаты № 14, 19), распо
ложенной на втором этаже 
здания МБДОУ № 282, 
предусмотрен один эва
куационный выход

часть 2 статьи 4 (2) К нормативным пра
вовым актам Российской Федерации по 
пожарной безопасности относятся феде
ральные законы о технических регламен
тах, федеральные законы и иные норма
тивные правовые акты Российской Фе
дерации, устанавливающие обязательные 
для исполнения требования пожарной 
безопасности;
часть 3 статьи 4 (2) К нормативным доку
ментам по пожарной безопасности отно
сятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной 
безопасности (нормы и правила); 
часть 1 статьи 6 (2) Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный

01.08.2015 г.
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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 норматив
ными документами по пожарной безопас
ности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ).
п. 3.12 (6) Из каждой групповой ячейки 
должно быть не менее двух эвакуацион
ных выходов.
п. 11 (1) Из помещений, этажей зданий для 
летнего детского отдыха, зданий детских 
дошкольных учреждений предусматрива
ется не менее 2 эвакуационных выходов.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо
вания которого (ых) нарушены

1 Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

2 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас
ности»

3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые постановлением Минстроя РФ от 
13 февраля 1997 г. N 18-7 и введенные в действия с 01.01.1998 г.

4 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие с 01.05.2009 г. 
Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171

5 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

6 СНиП Н-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», утвержденных Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства 10 ноября 1971 г. и введенных в действие с 01.01.1972 г.

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 Федера
ции обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований 
пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пят
надцатидневный 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 в соответ
ствии 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 чис

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

должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

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

Предписание для исполнения получил: 
Заведующий МБДОУ № 282 
Шимохина О. А._________

Государственный инспектор г. Красноярска 
по пожарному надзору Мочалова И. В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы)

по пожарному надзору)

« ( ? /»  0 $ 2014 г.
- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
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