
 
МЧС РОССИИ 

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по ростовской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ростову-на-Дону 

 
Предписание № 8-3/1/1  от 29.03.2018 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара. 

Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области  

 
№
№  

Наименование 
образовательной 

организации 
(СОШ, ДОУ, ДОП) 

Учреждение включено в 
программу по исполнению 

предписаний 
Госпожнадзора на 2019 год 

(да, нет) 

Наличие 
предписания 

Отдела надзорной 
деятельности по 

городу Ростову-на-
Дону  

Содержание пунктов 
предписания 

Мероприятия по 
выполнению 

пунктов 
предписания с 

указанием даты 
исполнения  

 

Невыполненные 
мероприятия  

(указать причину, 
планируемую дату 

исполнения) 

1  
МБДОУ №12 

Да Предписание № 8-
3/1/1 

 от 29.03.2018 г.  
 

На объекте защиты 
противопожарная дверь с 
восточной стороны здания, 
ведущая на кровлю здания, 
не имеет устройства для 
самозакрывания.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности") 

Установка 
устройства 

самозакрывания 
28.02.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

2   На объекте защиты 
противопожарная дверь с 
западной стороны здания, 

Установка 
устройства 

самозакрывания 
 



ведущая на кровлю здания, 
не имеет устройства для 
самозакрывания.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности") 

28.02.2020 

3   На объекте защиты  в 
нарушение п.6.7.12 СП 
2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 
1.13130.2009, коридор 3-го 
этажа, соединяющий 
западную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3-го типа с устройством 
для самозакрывания, 
установленного на 2-х 
створках требуемых 
дверей.(ст.51 ч.4, ст88 ч.4, 
ст.88 ч.8 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности") 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 
 

4   На объекте защиты, в 
нарушение п.6.7.12 СП 
2.13130 и п.4.2.7. СП 
1.13130.2009, коридор 3-го 
этажа, соединяющий 
восточную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3- типа с устройством для 
самозакрывания, 
установленного на двух 
створках требуеммых 
дверей.(ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 
 



Федеральный закон от22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности") 

5   На объекте защиты, на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь группы №6, вход в 
которую осуществляется с 
западной стороны здания, 
не имеет устройства для 
самозакрывания на 2-й 
створке указанных 
дверей.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

Установка 
устройства 

самозакрывания на 
2-ю створку 

требуемых дверей 
28.02.2020 

 

6   На объекте защиты, на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь в служебном 
помещении не имеет 
устройства для 
самозакрывания.( ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф-8 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания . 
28.02.2020 

 

7   На объекте защиты 
противопожарная дверь, 
установленная в коридоре 
3- этажа, возле кабинета 
"Природа" не обеспечивает 
требуемое значение 
огнестойкости выраженное 
в механических дефектах 
состояния полотна; в 

Замена коробки 
дверного проёма 

28.02.2020 

 



неисправности устройства 
самозакрывания 
полотна.(ст.88 ч.3 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

8   На объекте защиты на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
гладильной не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 

9   На объекте защиты  на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
прачечной не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства 

самозакрывания.      
28.02.2020 

 

 

10   На объекте защиты  
противопожарная дверь в 
помещении сушки дежды 
группы №7 не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 



требованиях пожарной 
безопасности").   

11   На объекте защиты на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении сушки 
белья не имеет устройства 
для самозакрывания. (ст.88 
ч.8 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года №123-
ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 

12   На объекте защиты на 3-м 
этаже дверь в помещении 
кладовой кастелянши не 
имеет устройства 
самозакрывания. (ст88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент 
противопожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020. 

 

13   На объекте защиты 
противопожарная дверь, 
установленная в коридоре 
3- этажа, возле кабинета 
заместителя заведующего 
по АХЧ не обеспечивает 
требуемое значение 
огнестойкости выраженное 
в механических дефектах 
состояния полотна; В 
неисправности устройства 
самозакрывания полотна 
(ст.88 ч.3 Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"). 

Замена коробки 
дверного проёма 

28.02.2020 

 
 



14   На объекте защиты на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь, установленная возле  
кабинета заместителя 
заведующего по АХЧ, не 
имеет устройства 
самозакрывания на 2-й 
створке указанных 
дверей.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический реламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания на 
2-ю створку 

требуемых дверей. 
28.02.2020 

 

15   На объекте защиты на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь, установленная возле  
кабинета 
делопоизводителя, не 
обеспечивает требуемое 
значение предела 
огнестойкости выраженное 
в неисправности 
самозакрывания 
полотен.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Устранить 
неисправность 

самозакрывания 
полотен.                   

28.02.2020 
 
 

 

16   На объекте защиты на 3-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
костюмерной не имеет 
устройства 
самозакрывания (ст.88 ч.8 
закон от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 

Установка 
устройства 

самозакрывания   
28.02.2020 

 
 
 
 
 

 



пожарной безопасности").   
       

17   На объекте защиты на 3-м 
этаже в помещении 
кладовой хозяйственного 
инвентаря не имеет 
устройства 
самозакрывания (ст.88 ч.8 
Федеральный закон  от22 
июля 2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 
 
 
 
 
    

 

18   На объекте защиты на 3-м 
этаже в актовом зале 
установленный 
огнетушитель находится в 
неисправном состоянии. В 
соответствии с показанием 
манометра, отсутствует 
требуемое давление.(п.478 
Правила 
противопожарного режима 
в Российской Федерации. 
Утвержден 
постановлением  
Правительства 
Рооссийской  Федерации от 
25 апреля 2012 г. № 390 

Замена 
огнетушителя 

28.02.2020. 
 

19   На объекте защиты, в 
нарушении п.6.7.12 СП 
2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 
1.13130.2009, коридор 2-го 
этажа, соединяющий 
западную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3-го типа с устройством 
для самозакрывания, 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 
 



установленных на 2-х 
створках требуемых 
дверей. (ст.51  ч.4, ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент 
пожарной безопасности"). 
 

20   На объекте защиты, в 
нарушении п.6.7.12 СП 
2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 
1.13130.2009, коридор 2-го 
этажа, соединяющий 
восточную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3-го типа с устройством 
для самозакрывания, 
установленных на 2-х 
створках требуемых 
дверей. (ст.51  ч.4, ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент 
пожарной безопасности"). 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 
 

21   На объекте защиты  на 2-м 
этаже  противопожарная 
дверь в помещении сушки 
одежды группы №5 не 
имеет устройства для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 
22июля 2008 года №123-
Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания . 
28.02.2020.        

 

22   На объекте защиты  на 2-м 
этаже противопожарная 
дверь в служебном 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.  
 



помещении не имеет 
устройства для 
самозакрывания.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

28.02.2020 

23   На объекте защиты 
противопожарная дверь, 
установленная на 2-м 
этаже, перед лифтовым 
тамбуром,  не обеспечивает 
требуемое значение 
предела огнестойкости, 
выраженное в 
неисправности  устройства 
самозакрывания 
полотна.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф№ 
"Технический регламент 
пожарной безопасности") 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 

 

24   На объекте защиты  на 2-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении сушки 
одежды группы №4 не 
имеет устройства для 
самозакрывания .(ст.88 ч. 8  
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
пожарной безопасности"). 

Установка 
устройства 

самозакрывания.                                
28.02.2020 

 

25   На объекте защиты  
противопожарная дверь, 
установленная в коридоре 
2-го этажа, возле группы 
№4, не обеспечивает  
требуемое значение 

Устранить 
механические 

дефекты полотна 
28.02.2020. 

 



предела огнестойкости, 
выраженное в 
механических дефектах 
состояния полотна;-В 
неисправности устройства 
самозакрывания 
полотна.(ст.88 ч.3 
Федеральный  закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф№ 
"Технический регламент о 
пожарной безопасности"), 

26   На объекте защиты на 2-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении архива 
не имеет устройства для 
самозакрывания.( ст.88  ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"), 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 

27   На объекте защиты 
противопожарная дверь, 
установленная в коридоре 
2-го этажа, возле кабинета 
заведующего, не 
обеспечивает требуемое 
значение огнестойкости, 
выраженное в 
механических дефектах 
состояния полотна ;-В 
неисправности устройства 
для самозакрывания (ст.88 
ч.3 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года №123-
Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"). 

Устранение 
механических 

дефектов.               
28.02.2020 

 

28   На объекте защиты Замена устройства  



противопожарная дверь, 
установленная  в коридоре 
2-го этажа возле кабинета 
заведующего, не имеет 
устройство для 
самозакрывания на 2-й 
створке указанных дверей. 
(ст. 51 ч.4. ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 гда №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности") 

для самозакрывания. 
28.02.2020 

29   На объекте защиты на 2-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
инвентаря спортивного 
зала не имеет устройства 
для самозакрывания.( ст.88  
ч.8 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"), 

Установка 
устройства для 

самозакрывания. 
28.02.2020 

 

30   На объекте защиты, в 
нарушение п.6.7.12 СП 
2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 
1.13130.2009, коридор 1-го 
этажа, соединяющий 
западную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3-типа с устройством для 
самозакрывания, 
установленного на 2-х 
створках требуемых 
дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 

 



"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

31   На объекте защиты, в 
нарушение п.6.7.12 СП 
2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 
1.13130.2009, коридор 1-го 
этажа, соединяющий 
восточную лестничную 
клетку, не разделен 
противопожарной дверью 
3-типа с устройством для 
самозакрывания, 
установленного на 2-х 
створках требуемых 
дверей.(ст.51 ч.4, ст88 ч.8 
Федеральный закон от22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
пожарной безопасности"), 

Установка дверей 3-
го типа  

28.02.2020. 
 

32   На объекте защиты , в 
нарушение п.5.3 СП 
3.13130.2009, световой 
оповещатель "Выход" не 
установлен над 
эвакуационным выходом с 
1 этажа здания группы №2, 
ведущим непосредственно 
наружу. (ст.51 ч.4 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф№ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка светогого 
оповещателя 

"Выход".            
28.02.2020.  



33   На объекте защиты, в 
нарушение п.5.3 СП 
3.131330, световой 
оповещатель "Выход" не 
установлен над 
эвакуационным выходом с 
1 этажа здания группы №1, 
ведущим непосредственно 
наружу.(ст.51 ч.4 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-
Ф3"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка светогого 
оповещателя 

"Выход".             
28.02.2020. 

 

34   На объекте защиты, в 
нарушение п.5.3 СП 
3.131330, световой 
оповещатель "Выход" не 
установлен над 
эвакуационным выходом 
из бассейна на 1-м этаже 
здания (западная сторона 
здания), ведущий в 
безопасную зону .(ст.51 ч.4 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-
Ф3"Технический регламент 
пожарной безопасности"). 

Установка светогого 
оповещателя 

"Выход".            
28.02.2020 

 

35   На объекте защиты на 1-м. 
этаже  дверь в помещении 
инвентарной бассейна не 
имеет устройство для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания    
28.02.2020 

 

36   На объекте защиты на 1-м. Установка  



этаже противопожарная  
дверь в помещении  
бассейна не имеет 
устройство для 
самозакрывания. (ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

устройства для 
самозакрывания.   

28.02.2020 

37   На объекте защиты на 1-м 
этаже две 
противопожарные двери в 
помещении пищеблока не 
имеют устройства для 
самозакрывания.(ст.88 ч.8 
Федеральный закон №123-
Ф3 от 22 июля 2008 года 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.    
28.02.2020. 

 

38   На объекте защиты на 1-м 
этаже противопожарная 
дверь в инвентаной 
пищеблока не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 п.8 
Федеральныйй закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.   
28.02.2020 

 

39   На объекте защиты 
противопожарная дверь в 
помещении кладовой 
сыпучих продуктов 
пищеблока не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 п.8 

Установка 
устройства для 

самозакрывания  
28.02.2020. 

 



Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

40   На объекте защиты 
противопожарная дверь в 
помещении цеха овощных 
продуктов пищеблока не 
имеет устройства для 
самозакрывания. (ст.88 п.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания   
28.02.2020. 

 

41   На объекте защиты на 1-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
кладовой овощных 
продуктов не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 п.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.   
28.02.2020 

 

42   На объекте защиты на 1-м 
этаже противопожарная 
дверь в помещении 
кладовой медицинского 
кабинета не имеет 
устройства для 
самозакрывания. (ст.88 п.8 
Федеральныйй закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 

Установка 
устройства для 

самозакрывания  
28.02.2020. 

 



безопасности" 
43   На объекте защиты в 

подвальном этаже 
противопожарная дверь в 
помещении 
воздухозаборной шахты  не 
имеет устройства для 
самозакрывания. (ст.88  ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.  
28.02.2020. 

 

44   На объекте защиты в 
подвальном этаже 
противопожарная дверь в 
помещении для 
отработанных ламп  не 
имеет устройства для 
самозакрывания. (ст.88  ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания   
28.02.2020. 

 

45   На объекте защиты в 
подвальном этаже 
противопожарная дверь в 
помещении садового 
инвентаря не имеют 
устройства для 
самозакрывания. ( ст.88 ч.8 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"). 

Установка 
устройства для 

самозакрывания.  
28.02.2020. 

 

46   На объекте защиты в 
подвальном этаже   



противопожарная двери в 
помещении отработанных 
ламп не имеют устройства 
для самозакрывания. ( ст.88 
ч.8 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года №123-
Ф3 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"). 

47,
48,
49,
50 

  На объекте защиты 
горизонтальные и 
вертикальные каналы для 
прокладки электрокабелей 
и проводов системы 
пожарной сигнализации в 
здании не имеют защиту от 
распространения огня 

Установка защиты 
от распространения 

огня. 
 28.02.2020. 

 

51   На объекте защиты подъем 
личного состава на лифте с 
помощью системы "лифт 
для пожарных", на этажи 
здания невозможен в связи 
с отсутствием в здании (у 
дежурного персонала) 
пускового механизма 
(специального ключа) 

Приобретение ключа 
28.02.2020  

 


