
Г лавное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
__________________________(ГУ МЧС России по Свердловской области)__________________________

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 180/1/1, №180/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному) бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 89»

Заведующей Детским садом №89 Хужиной Галине Васильевне
(полное наименование органа государственной власти и 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 начальника ОНД и ПР г. Каменска -  Уральского. Каменского город
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел над
зорной деятельности и ПР г. Каменска -  Уральского. Каменского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области. № 180 от «12» ноября 2019 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
« 19 » ноября 2019г. с 10 час. 45 мин. до 12 час. 45 мин.:_« 21 » ноября 2019г. с 13 час. 00 мин. до Г7 
час. 00 мин.]_« 27 » ноября 2019г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; « 04 » декабря 2019г. с 14 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.;

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского. Каменского город
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего

(-их) проверку,

Детский сад №89 по адресу: Свердловская область, г. Каменск -  Уральский, ул. Центральная. 16
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Детским садом №89 Хужиной Галиной Васильевной, заведующим хозяйст 
вом Кырчиковой Татьяной Викторовной_______________________________________________________

(указывается 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 безопасности» необхо- 
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Пре
Д П И

са-
ния

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по по

жарной безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 
выполне

ние)
1 . 2. 3. 4. 5.
1 руководитель организации не 

обеспечил автоматическое от
ключение при пожаре систем 
общеобменной вентиляции

(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 -  ФЗ 
«О техническом регулировании» ч. 1. 
ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 -  
ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности», ст. 
4, ст. 6, СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности»

01.12.2020



п. 6.24, п. 7.19); '

2 часть помещений первого эта
жа, второй этаж не оборудован 
системой оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре (не достаточное количе
ство звуковых пожарных опо
вещателей, в наличии один)

(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 -  ФЗ
«О техническом регулировании» ч. 1. 
ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 -  
ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности», ст. 
4, ст. 6, ст. 54; ст. 84, п.1, п.4, п.5, СП 
3.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Система оповеще
ния и управления эвакуацией людей 
при пожаре, п. 4.8, Правила противо
пожарного режима в РФ, утвержден
ные постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61);

01.12.2020

3 отсутствует световой оповеще- 
тель «Выход» над эвакуацион
ным выходом с первого этажа 
(помещения №1 по техниче
скому паспорту инв. номер 
7479\01/27-00 на 25.12.2008г) 
здания детского сада не посред
ственно наружу

(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 -  ФЗ 
«О техническом регулировании» ч. 1. 
ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 -  
ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности», ст. 
4, ст. 6, ст. 54; ст. 84, п.1, СП 
3.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Система оповеще
ния и управления эвакуацией людей 
при пожаре, п. 5.3, Правила противо
пожарного режима в РФ, утвержден
ные постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61);

01.12.2020

4 руководитель организации не 
обеспечил открывание дверей 
пожарных шкафов на 90 граду
сов (ПК №2, ПК №4, ПК №5)

(Правила противопожарного режима 
в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390 п. 57);

01.12.2020

£ на дверях помещений (распо
ложенного в бассейне № 53, 
№54 по техническому паспорту 
инв. номер 7479\01/27-00 на 
25.12.2008г) (по факту эксплуа
тируется, как склад), (в прачеч
ной №43 по техническому пас
порту инв. номер 7479\01/27-00 
на 25.12.2008г) не обозначена 
категория по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безо
пасности»

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» ч. 1 ст. 
46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» ст. 4, 
ст. 27, СП 12.13130.2009 «Определе
ние категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопо
жарной и пожарной опасности» и. 4.2 
приложение Б; Правила противопо
жарного режима в РФ, утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. № 390 п. 20)

01.12.2020

<f в помещениях (№ 20 (хозкла- 
довка категория В-2), №35 
(склад категория В-2), №5 
(электрощитовая) № 54 (по 
факту эксплуатируется как 
склад), 43 (прачечная) по тех
ническому паспорту инв. номер 
7479МШ27-00 на 25.12.2008г)

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» ч. 1 ст. 
46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» ст. 4, 
ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, 
п. 3 таблица 23 и 24, СП 2 13130.2012 
«Системы протитвопожарной защи-

01.12.2020



отсутствуют противопожарные 
двери в противопожарной пре
граде с требуемым пределом 
огнестойкости от помещений с 
другим классом функциональ
ной пожарной опасности

ты. Обеспечение огнестойкости объ
ектов защиты» п. 5.4.20, СП 
4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно - 
планировочным и конструктивным 
решениям» п.5.2.6);

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным 
для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи
ческие и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисци
плинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обес
печению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2020 г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска -  Уральского, 
Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:
________Ощ Щ лу_________

/  /(подпись)

« 1 _ » / ^ 201^  г.

Л &
[должность, фамилия, Лйшциалы)

Телефон доверия: МЧС России 8-499-216-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99
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