


                       I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Детский сад «Жираффики» АНОО ДО «СТУПЕНИ», 445031, Самарская 

область, г. Тольятти, бул. Татищева, 14-214, телефон: 8(8482)498093, e-mail: 

info@zhiraffiki.ru 
_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося          правообладателем объекта (территории)) 

 

445040, Самарская область, г. Тольятти, бул. Туполева,6, телефон: 

8(8482)498093, e-mail: info@zhiraffiki.ru 

 (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

Дошкольное образование , ОКВЭД 85.11 
                                 (основной вид деятельности органа (организации) 

___________________            четвертая _________________________ 
                   (категория опасности объекта (территории) 

____Общая площадь здания -2455 кв.м., общая площадь помещений объекта – 

268,9 кв.м., Периметр здания -  200 м, Периметр помещения – 300м. 
   (общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

Договор на безвозмездное пользование №3230 от 02.02.2021г. с 

Администрацией г.о.Тольятти________________________________________ 
  (номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельства о праве пользования объектов недвижимости, дата их выдачи) 

И.о. директора Новоселец Алексей Петрович, служебный телефон: 8(8482) 

498093,  +e-mail: info@zhiraffiki.ru 

__________________________________________________________________ 
  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный  телефоны, 

адрес электронной почты) 

Директор Новоселец Оксана Валериевна, служебный телефон: 8(8482) 

498093,  e-mail: info@zhiraffiki.ru 

__________________________________________________________________ 
  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

 

           II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 

                    находящихся на объекте (территории) 

 

    1. Режим работы объекта (территории) 

Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 

до 19.00. Суббота, воскресенье-выходной  
     (в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

    2. Общее количество работников _______7_______ человек. 

    3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

mailto:info@zhiraffiki.ru


работников,   обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории),     сотрудников    охранных    организаций    

(единовременно) 

______до 45__________ человек. 

    4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время,  ночью,  в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и 

иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом,  находящимся  на  объекте  (территории),  

сотрудников  охранных организаций ____0_____ человек. 

    5.  Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся  на объекте  

(территории)____арендаторов нет____. 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее 

количество работников, расположение рабочих мест на объекте   (территории), занимаемая 

площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.  руководителя-арендатора, номера (служебного 

и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

        III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

 

    1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на 

критическом 

элементе 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

1. 

Электрощитовая 

(находится в 

ведении 3-х 

лиц) 

0 6 

Взрыв, поджог, 

либо иное 

негативное 

воздействие на  

критический 

элемент объекта 

Локальный, полное 

либо частичное 

отключение объекта 

от электроснабжения, 

возникновение пожара 

2. Тепловой узел 0 12 
Взрыв, либо иное 

негативное 

воздействие на  

Локальный, полное 

либо частичное 

отключение объекта 



(находится в 

ведении 3-х 

лиц) 

критический 

элемент объекта 

от водо- 

теплоснабжения 

 

 

    2. Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию)  

2.1. В здание объекта:  

1) основные и эвакуационные входы/выходы из помещений объекта ; 

2) окна 1-го этажа; 

2.2. Вероятные способы проникновения на объект: 

1)контактное проникновение на объект: несанкционированное физическое 

проникновение, в т.ч. скрытное; 

2)контактное нарушение целостности или характера функционирования 

объекта: физическая ликвидация дежурного персонала, захват заложников, 

применение огнестрельного оружия, радиоактивных, отравляющих и других 

опасных веществ; 

3) бесконтактные проникновения на объект: контроль телефонных 

переговоров, визуальное и слуховое наблюдение; 

4) дистанционный вывод из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключения 

линий жизнеобеспечения объекта 

. 

    3.  Наиболее вероятные средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  

1) огнестрельное оружие; 

2) холодное оружие; 

3) взрывные устройства, взрывчатые и иные опасные вещества различного 

типа; 

4) дымовые шашки; 

5) «пояса смертников», начиненные взрывными веществами и поражающими 

элементами; 

6) автомобиль с конденсированными взрывчатыми веществами либо 

устройствами у здания. 

 

        IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

                    (территории) террористического акта 



 

    1.    Предполагаемые     модели         действий            нарушителей 

1) размещение в помещениях объекта взрывных устройств; 

2) размещение автомобиля с конденсированными взрывчатыми веществами 

либо устройствами у здания; 

3) различные умышленные действия, направленные на возникновение пожара 

в здании объекта; 

4) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

различных систем коммуникаций; 

5) захват заложников. 

__________________________________________________________________ 

   (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте 

(территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, 

захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения 

(загрязнения). 

    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории)  

1) Полное либо частичное разрушение здания объекта площадью 268,9 кв.м. 

Причинение вреда здоровью либо гибель людей. 

2) Частичное разрушение здания объекта, частичное разрушение 

инфраструктуры объекта. Причинение вреда здоровью либо гибель людей. 

3). Частичное или полное выгорание мебели, отделки, облицовки 

выполненной из горючих материалов. При длительном воздействии высокой 

температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара. 

4) Полное или частичное отключение электроснабжения и теплоснабжения на 

объекте, возможно возникновение пожара. 

5) Причинение вреда здоровью либо гибель людей. 

  (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения  

террористического акта).  

 

         V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

              террористического акта на объекте (территории) 

 

N п/п Возможные людские 

потери (человек) 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб 

(рублей) 



1 До 45  Полное либо частичное 

разрушение здания 

объекта 

До 1 317 839,51 

2 До 22 Частичное разрушение 

здания объекта 

До 700 000,00 

3 До 5 Частичное или полное 

выгорание мебели, 

отделки, облицовки 

выполненной из горючих 

материалов. При 

длительном воздействии 

высокой температуры и 

пламени возможно 

обрушение перекрытия 

над местом пожара 

До 250 000,00 

4 До 1 Полное или частичное 

отключение 

электроснабжения и 

теплоснабжения на 

объекте, возможно 

возникновение пожара 

До 100 000,00 

5 До 45 ----- ----- 

 

             VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

1.1 Управление ФСБ по Самарской области, в городе Тольятти 

Телефон дежурной части – 28-52-01. 

1.2 Управление  МВД России по городу Тольятти  

Отдел полиции № 22 У МВД России по городу Тольятти (Автозаводский 

район) расположен по адресу: Тольятти, улица Степана Разина, дом № 29-152  

Телефон дежурной части – 8 (8482) 934-627 



1.3 МОВО по г. Тольятти - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 

области расположен по адресу: б-р Курчатова, 20 . 

Телефон дежурной части 8(8482) 32-87-05, 33-39-90  

1.4 Федеральное государственное казенное учреждение «31 отряд 

федеральной противопожарной службы по Самарской области»: 

Пожарная часть №11, Тольятти, 40 лет Победы, 94; 

Телефон дежурной части – 8 (8482) 30-16-69 

1.5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи»: 

Подстанция №4, бульвар Здоровья, 25 

С мобильного телефона -  «103», «112» 

Со стационарного телефона - «03», «103», «112». 

. 

    2.   Средства,  привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта – отстутствуют. 

  

 

     VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

                           безопасности объекта 

 

    1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

    а) объектовые системы оповещения ___ отсутствуют ____; 
                                       (наличие, марка, характеристика) 

    б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи 

         _ отсутствуют __; 
                       (количество, характеристика) 

    в)   наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного 

проникновения на объект (территорию): 

        __отсутствуют___; 
                                             (марка, количество) 

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

       ____отсутствуют_______; 
                            (марка, количество) 

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

          ___отсутствует______; 
                            (марка, количество) 

    е) наличие системы видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения - 4 камеры (2 - наружного видеонаблюдения, 2 - 

внутреннего видеонаблюдения - RVi-1NCT2020,  с возможностью 

видеоконтроля: 1) центральный вход; 2) эвакуационный вход; 3) игровая 

комната; 4) игровая комната. Монитор наблюдения на первом этаже в 

кабинете директора. Хранение информации, получаемой с камер 

tel:(8482)%2032-87-05


видеонаблюдения составляет 30 суток. Система видеонаблюдения не 

обеспечена бесперебойными источниками питания. 

_. 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) ___отсутствует______; 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) наличие 2 шт___________; 

    в) наличие   на   объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

_______________отсутствует_; 
                     (тип установленного оборудования) 

    г) физическая охрана объекта (территории) _____отсутствует__________. 
   (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

    3.   Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств 

пожаротушения объекта (территории): 

    а) наличие автоматической пожарной сигнализации ___Стрелец-Мониторг, 

Гранит-4 располагаются между группами на 1 этаже у выхода на улицу. 
                             (характеристика) 

    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

_______________________________отсутствует__________; 
                             (характеристика) 

    в) наличие автоматической системы пожаротушения 

___________________отсутствует________________; 
                               (тип, марка) 

    г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре 

______________________________Рокот-3 (5шт); 
                               (тип, марка) 

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

____________ОП-5 (Яжпожинвест) -5шт (в группе раннего раннего развития 3 

шт. и в младшей группе -2шт.). 
                             (характеристика) 

 

                                  VIII. Выводы и рекомендации 

 

Изучив конструктивные и технические характеристики объекта, организацию 

его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности, 

комиссия приходит к выводу о недостаточности принимаемых мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта и  определяет 

следующий перечень необходимых мероприятий: 

1. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД РФ и территориальными органами ФСВНГ РФ; (п\п 

а)п.24 Требований –срок до 19.08.2021г. 

2. Обеспечить наличие пропускного и внутриобъектового режимов и 



осуществления контроля за их функционированием; (п\п в) п.24 

Требований – срок до 01.09.2021г. 

3. Выполнить оснащение объекта (территории) системами передачи 

тревожных сообщений в подразделениях ВНГ РФ или в систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» и поддержание их в исправном состоянии (п\п г) п.24 

Требований)-срок до 19.08.2021г. 

4. Дооборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией 

либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации (имеющаяся система не имеет 

возможности выдачи в ручном режиме (через микрофон) речевых 

сообщений с информацией о характере опасности, необходимости и 

путях эвакуации, других  действиях, направленных на обеспечение 

безопасности людей); (п\п д)п.24 Требований – срок до 01.09.2022 

5. Организовать проведение с работниками объекта (территории) 

практических занятий и инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; (п\п е) п.24 Требований –срок до 01.09.2021 

6. Организовать периодический обход и осмотр объекта (территории), их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а 

также периодическая проверка складских помещений; (п\п ж) п.24 

Требований –срок до 19.08.2021 

7. Организовать проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории); (п\п з) п.24 Требований)- срок до 31.12.2021 

8. Выполнить осуществление мероприятий информационной 

безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам (территории); (п\п к)п.24 

Требований) – срок до 31.12.2021 

9. Разместить на объекте  (территории) наглядные пособия, содержащие 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), 

поступление информации по угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объекте (территории), а также схему 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов ФСВНГ РФ (подразделений 

ВО ВНГ РФ); (п\п л)п.24 Требований)-срок до 19.08.2021 

10. Дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения; (п\п  

м)п.24 Требований ) –срок 01.09.2022 

11. Организовать взаимодействие с территориальными органами 



безопасности и территориальными органами ФСВНГ РФ 

(подразделениями ВО ВНГ РФ); (п\п м) п.24 Требований) срок до 

01.09.2021 

12. Разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению, 

выявлению и устранению неправомерного проникновения на объект 

(территорию), локализации и нейтрализации последствий их 

проявления; (п\п а) п.18 Требований)-срок 31.12.2022 

13. Обеспечить защиту служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 

документах объектов (территорий), в т.ч. служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); (п\п 33 

Требований) – срок до 26.08.2021 

14. Разработать паспорт безопасности объекта (территории) по 

утвержденной форме (глава VI Требований) –срок до 26.08.2021.     

15.  Обеспечение пожарной безопасности выполнить с учетом ниже 

следующих замечаний – срок до 14.07.2022: 

1.Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и 

установок противопожарной защиты (при срабатывании дымового пожарного 

извещателя системы пожарной сигнализации в помещении кладовой, сигнал о 

сработке АПС на прибор приемно-контрольный поступил, однако система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детского 

сада «Жираффики» отключилась сразу же после сработки (время работы около 5 

секунд). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

2.В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной 

сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (по факту- 

при срабатывании дымового пожарного извещателя системы пожарной 

сигнализации в помещении кладовой, сигнал о сработке АПС на пульт 

подразделения пожарной охраны не поступил). Нарушение п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 

5, ч. 1 ст. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

3.В помещениях дошкольного учреждения, провода и кабели соединительных 

линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не 

проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих 

материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется 

требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает 

время эвакуации людей из здания – по факту частично прокладка проводов, 



являющихся не пожаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-

каналах (расчеты работы системы СОУЭ не представлены).Нарушение: ч. 2 ст. 1, 

ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

п. 5.18 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования, п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности. 

4.Речевые и звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает разборчивость передаваемой 

речевой информации (по факту – часть помещений дошкольного учреждения 

оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 

типа, остальные помещения оборудованы системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, при этом не обеспечена синхронная 

работа всех звуковых и речевых оповещателей, в результате чего текст 

оповещения «накладывается» на звуковое оповещение и не поддается слуховому 

восприятию. Установленные речевые оповещатели имеют более низкий уровень 

звука относительно звуковых оповещателей, что в свою очередь не позволяет 

обеспечить разборчивость передаваемой речи. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 

5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 4.6., 4.7 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

5. При защите объекта системами и установками противопожарной защиты по 

адресу: г. Тольятти, б-р Туполева, 6, разделенного на пожарные отсеки, 

отсутствует возможность отображения сигналов о работе средств пожарной 

автоматики в помещениях музыкальной школы «Камертон» , АНО «Солнечный 

круг» и других организаций на пожарный пост детского сада «Жираффики». (по 

факту - при срабатывании средств пожарной автоматики в помещениях 

музыкальной школы «Камертон», АНО «Солнечный круг» и других организаций, 

сигнал о сработке не выходит на пожарный пост помещений детского сада 

«Жираффики»), отсутствует единая СОУЭ здания, не обеспечена взаимосвязь с 

установками пожарной автоматики остальных помещений здания, чем не 

обеспечивается своевременное оповещение для всех людей, находящихся в 

здании, при пожаре в любой точке здания. Нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 

5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 

5.3 п. 5.12, п. 5.13 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной 

защиты. Нормы и правила проектирования, п.3.1, 3.5 СП 3.13130.2009. 



6. Помещения объекта защиты не в полном объеме защищены автоматическими 

пожарными извещателями системы пожарной сигнализации: помещения веранд, 

пристроенные к зданию детского сада «Жираффики», используемые для хранения 

различных, в том числе горючих предметов). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, 

ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 

Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной 

безопасности. 

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

не обеспечил соблюдение проектных решений в части объемно-планировочных 

решений эвакуационных путей и выходов в результате чего пути эвакуации из 

помещений объекта защиты не соответствуют требованиям части 3 статьи 89 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», по факту - открытые веранды пристроенные к зданию детского 

дошкольного учреждения, со всех сторон переоборудованы в помещения для 

раздевалки детей. Нарушение п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

8. Эвакуационные пути из помещений 1, 2 младшей группы не обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей, а именно: ступени железобетонных лестниц 

частично разрушены. Нарушение: п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 4.1.1 

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» 

9. Допущено блокирование двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения 

раздевалки 1 младшей группы, непосредственно наружу, по факту устроено 

помещение кладовой Нарушение п. 27 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

10. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают 

возможности их свободного открывания изнутри без ключа (центральный вход и 

т.д.). Нарушение: п. 26 правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 1479. 

11. Коврики, уложенные на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 

эвакуационных проходах не закреплены к полу. Нарушение: п. 31 правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 
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