Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,
факс 72-63-85 E-mail: sah-cuks@mail.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-091, факс 497-090, e-mail: undpr65@mail.ru
Территориальное отделение надзорной деятельности Углегорского района

694920, г. Углегорск, ул. Портовая, 17, тел. 4-47-00, факс 4-47-00, e-mail: uglegorskiy_gpn@mail.ru

Предписание № 16/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 15 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа
Сахалинской области
ОГРН 1026500994035: ИНН 6508006476
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка)

на объекте защиты, расположенном по адресу: Сахалинская область. Углегорский район
пгт. Шахтерск ул. Интернациональная д. 1.
На основании распоряжения начальника территориального отделения надзорной
деятельности Углегорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области
Борунова А.А. от 28.02.2020 г. № 16, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 17.03.2020 по 17.03.2020, проведена плановая
выездная проверка
Боруновым Александром Александровичем - главным государственным
инспектором Углегорского района по пожарному надзору;
совместно с:
Никитиной Ириной Владимировной - И. о. заведующего МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 15 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа
Сахалинской области.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:______________ ___________ _______
№
п/п

1

Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного
места выявленного
нарушения

2

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены

3

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись
)о
выполне
НИИ

(указыва
ется
только
выполне
ние)
5

2
1.

Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями пожарной
безопасности
по
конструктивным
и
объемно-планировочным
решениям,
степени
огнестойкости и классу
конструктивной пожарной
опасности,
а
именно:
предусмотренный
в
составе объекта (здание
№2) пищеблок, не отделен
от
основного
здания
противопожарными
стенами 2-го типа.

п.
5.2.6
СП 4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно-планировочным
и
конструктивным решениям»:
Предусматриваемые в составе объектов
классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части
зданий, группы помещений, либо отдельные
помещения производственного, складского и
технического назначения (прачечные, гладильные,
мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за
исключением помещений категорий В4 и Д,
следует выделять противопожарными стенами не
ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и
перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I
степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
п.
7.4
СНиП
21-01-97*
«Пожарная
безопасность зданий и сооружений»:
Части зданий и помещения различных
классов функциональной пожарной опасности
должны
быть
разделены
между
собой
ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами
огнестойкости
и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными
преградами.
При
этом
требования к таким ограждающим конструкциям и
типам противопожарных преград устанавливаются
с учетом функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности здания.
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее - Федеральный
закон №123-ФбЗ)
К нормативным документам по пожарной
безопасности относятся национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной
безопасности,
а
также
иные
документы,
содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе
обеспечивает соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ:
В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83,
части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97
настоящего Федерального закона) устанавливаются
более высокие требования пожарной безопасности,
чем требования, действовавшие до дня вступления
в силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов
защиты, которые были введены в эксплуатацию
либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в силу
соответствующих
положений
настоящего
Федерального
закона,
применяются
ранее
действовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены
капитальный
ремонт,
реконструкция
или
техническое
перевооружение,
требования
настоящего Федерального закона применяются в
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2.

3.

Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности
по
противопожарным
расстояниям
между
зданиями и сооружениями,
а именно: не обеспечена
очистка
территории,
прилегающей к объекту
защиты,
от
горючих
отходов, мусора.
Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями пожарной
безопасности
по
обеспечению безопасности
людей при возникновении
пожара, а именно: не
обеспечено наличие на
пути
эвакуации
(в
лестничной клетке) знаков
пожарной безопасности.
Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями пожарной
безопасности
по
обеспечению безопасности
людей при возникновении
пожара, а именно: в
графической части плана
эвакуации 2-го этажа не
указано место размещения
средств противопожарной
защиты.

части, соответствующей объему работ по
капитальному
ремонту,
реконструкции
или
техническому перевооружению.
п. 77 Правил противопожарного режима в
Российской
Федерации,
Утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - ППР
в РФ):
Руководитель организации
обеспечивает
очистку объекта защиты и прилегающей к нему
территории,
в
том
числе
в
пределах
противопожарных расстояний между объектами
защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой
растительности.

п. 33 ППР в РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов руководитель организации обеспечивает
соблюдение проектных решений и требований
нормативных
документов
по
пожарной
безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов, а также
по наличию на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности) в соответствии с требованиями части
4 статьи 4 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
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п.п. Г п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система 27.07.2020
стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования
и методы контроля»:
Планы эвакуации должны состоять из
графической и текстовой частей. Графическая
часть должна включать в себя этажную
(секционную) планировку здания, сооружения,
транспортного средства, объекта с указанием:
места размещения средств противопожарной
защиты, спасательные и медицинские средства
связи,
обозначаемые
знаками
пожарной
безопасности и символами ИМО.
ч. 3 ст. 4 Федерального закона 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее Федеральный закон
№123-Ф3):
■
К нормативным документам по пожарной
безопасности относятся национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной
безопасности,
а
также
иные
документы,
содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе
обеспечивает соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
Проверяемым лицом не
п.п. К п. 23 ППР в РФ:
5.
27.07.2020
На объектах защиты запрещается:
соблюдаются на объекте
устраивать в лестничных
клетках
и
защиты
проектные
решения, выполненные в поэтажных коридорах кладовые и другие
соответствии
с подсобные помещения, а также хранить под
требованиями
пожарной лестничными маршами и на лестничных площадках
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6.

безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: под лестничными
маршами осуществляется
хранение мебели.
Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: двери лестничных
клеток
не
имеют
приспособлений
для
самозакрывания.

вещи, мебель и другие горючие материалы;

п. 4.2.7 СП 1.13130. 2009 "Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы":
Лестничные клетки, как правило, должны
иметь
двери
с
приспособлением
для
самозакрывания и с уплотнением в притворах.
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее - Федеральный
закон №123-Ф3)
К нормативным документам по пожарной
безопасности относятся национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной
безопасности,
а
также
иные
документы,
содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе
обеспечивает соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
п. 37 (1) ППР в РФ:
Руководитель
организации
обеспечивает
исправное
состояние
механизмов
для
самозакрывания противопожарных дверей.

27.07.2020

Проверяемым лицом не
27.07.2020
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: не обеспечено
исправное
состояние
механизма
самозакрывания
противопожарной двери в
помещении прачки.
Проверяемым лицом не
п. 37(1) ППР в РФ:
8.
27.07.2020
Руководитель организации
обеспечивает
соблюдаются на объекте
защиты
проектные исправное
состояние
механизмов
для
решения, выполненные в самозакрывания противопожарных дверей.
соответствии
с
требованиями пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: не обеспечено
исправное
состояние
механизма
самозакрывания
противопожарной двери в
помещении
электрощитовой.
Проверяемым лицом не
п. 478 ППР в РФ:
9.
27.07.2020
Руководитель
организации
обеспечивает
соблюдаются на объекте
и
исправность
огнетушителей,
защиты
проектные наличие
решения, выполненные в периодичность их осмотра и проверки, а также
соответствии
с своевременную перезарядку огнетушителей.
требованиями пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
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5
пожарной безопасности, а
именно: не обеспечена
исправность огнетушителя
№7.
п. 64 ППР в РФ:
10. Проверяемым лицом не
27.07.2020
Руководитель организации
обеспечивает
соблюдаются на объекте
защиты
проектные наличие в помещении диспетчерского пункта
решения, выполненные в (пожарного поста) инструкции о порядке действий
соответствии
с дежурного персонала при получении сигналов о
требованиями пожарной пожаре и неисправности установок (систем)
безопасности по наличию противопожарной защиты объекта защиты.
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: не обеспечено
наличие в помещении
диспетчерского
пункта
(пожарного
поста)
инструкции о порядке
действий
дежурного
персонала при получении
сигналов о пожаре и
неисправности установок
(систем) противопожарной
защиты объекта защиты.
п. 20 ППР в РФ:
11. Проверяемым лицом не
27.07.2020
Руководитель организации
обеспечивает
соблюдаются на объекте
защиты
проектные наличие на дверях помещений производственного и
назначения
(за
исключением
решения, выполненные в складского
соответствии
с помещений категории Д по взрывопожарной и
требованиями пожарной пожарной опасности) и наружных установках
безопасности
по обозначение их категорий по взрывопожарной и
показателям
категории пожарной опасности, а также класса зоны в
зданий,
сооружений, соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального
помещений, оборудования закона "Технический регламент о требованиях
и наружных установок по пожарной безопасности".
признаку взрывопожарной
и пожарной опасности, а
именно: не обеспечено
наличие
на
дверях
помещений
складского
назначения их категорий
по взрывопожарной и
пожарной опасности.
п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 "Системы 27.07.2020
12. Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте противопожарной защиты. Установки пожарной
защиты
проектные сигнализации и пожаротушения автоматические.
решения, выполненные в Нормы и правила проектирования":
Ручные пожарные извещатели следует
соответствии
с
требованиями пожарной устанавливать на стенах и конструкциях на высоте
безопасности
по 1,5+-0,1 м от уровня земли или пола до органа
•
размещению, управлению управления (рычага, кнопки и т.п.).
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N
и
взаимодействию
оборудования
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
противопожарной защиты пожарной безопасности" (далее - Федеральный
с инженерными системами закон №123-Ф3)
К нормативным документам по пожарной
зданий и оборудованием,
работа
которого безопасности относятся национальные стандарты,
направлена на обеспечение своды правил, содержащие требования пожарной
а
также
иные
документы,
безопасной
эвакуации безопасности,
людей, тушение пожара и содержащие требования пожарной безопасности,
ограничение его развития, применение которых на добровольной основе
а
именно:
ручной обеспечивает соблюдение требований настоящего
пожарный
извещатель Федерального закона.
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13.

14.

15.
V

рядом
с
помещением
электрощитовой
установлен на высоте 1,7 м
от уровня пола до органа
управления.
Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно: в помещении
электрощитовой
осуществляется хранение
горючих материалов.
Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно:
огнетушитель,
имеющий полную массу
менее 15 кг. в спальне №2
установлен
на высоте
более 1,5 м. от пола.

Проверяемым лицом не
соблюдаются на объекте
защиты
проектные
решения, выполненные в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности по наличию
системы
обеспечения
пожарной безопасности, а
именно:
отсутствуют
специальные программы
обучения мерам пожарной
безопасности работников
организации.

п.п. Ж п. 42
Запрещается: размещать (складировать) в
электрощитовых
(у
электрощитов),
у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие
(в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы

27.07.2020

п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации»:
Огнетушители, имеющие полную массу менее
15 кг, должны быть установлены таким образом,
чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5
м от пола; переносные огнетушители, имеющие
полную массу 15 кг и более, должны
устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя
располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут
устанавливаться на полу с обязательной фиксацией
от
возможного
падения
при
случайном
воздействии.
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее - Федеральный
закон № 123-ФЗ)
К нормативным документам по пожарной
безопасности относятся национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной
безопасности,
а
также
иные
документы,
содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе
обеспечивает соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
п. 6 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N
645
"Об
утверждении
Норм
пожарной
безопасности
"Обучение
мерам
пожарной
безопасности работников организаций":
Противопожарный инструктаж проводится
администрацией (собственником) организации по
специальным
программам
обучения
мерам
пожарной безопасности работников организаций
(далее - специальные программы) и в порядке,
определяемом администрацией (собственником)
организации (далее - руководитель организации).

27.07.2020

27.07.2020

•

Документов и фактов, опровергающих выявленные нарушения, лицом не представлено.
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.
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При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписание в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующи

Главный государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Углегорского района по пожарному надзору Борунов А.А.
«19» марта 2020г.
Предписание для исполнения получил:
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2020 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отметка о вручении (направлении почтой)
«
»
20
г.
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