Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
____________________Главное управление МЧС России но Мурманской области____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

__________ 183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, gumur4(a}mail.ru___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

____________________ Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска_____________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.48,
____________________ тел.: (815-3 1) 5-71 -88, 5-57-16, 5-40-44; ond-hibiny@yanciex.ru_____________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N
23
/ 1 /
1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасност и на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара
______ муниципальное бюджет ное дошкольное образовательное учреждение детский сад______
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

______________ _______

__ комбинированного вида № 31 __ ______________________

юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей

____________________ (именуемое в дальнейшем МБДОУ дет ский сад № 31)__________________
объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города
Апатиты по пожарному надзору от «20» июня 2016 года, № 23, ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с П ч. И) мин. «Г1» июля 2016 г.
по \2 ч. 00 мин. «22» июля 2016 г. проведена плановая, выездная проверка проверку проводил (а):
старший дознаватель отдела надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировека управления
(должность, звание фамилия, имя. отчество (последнее

при наличии), государственного инспектора (государственных

надзорной деятельности и про фнлакп н i сек о й работы Главного \тi равлення МЧС России но
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа

Мурманской области - государственный инспектор г. Апатиты и г. Кировска по пожарному
местного самоуправления)

надзору, майор внутренней службы Лаиухов Александр Михайлович в отношении объекта
(ов) зашиты - здания, помещений, оборудования, продукции и иного имущества,
правообладателем которого (ых) является МЬДОУ детский сад JV« 31, расположенного но
адресу (ам): 184209, Р Ф, Мурма 11 ска я область, г. Апатиты, ул. Козлова, д.25а._________________
совместно с

и.о. заведущего Уваровой Надеждой Александровной; начальником___________
( указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. участвующих в проверке)

хозяйственного отдела Шишкиной Екатериной Александровной_________________________
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
№
вого акта Российской
Вид нарушений требований пожарной
пред
Федерации и (или) норма
безопасности с указанием конкретного
писа
тивного документа
места выявленного нарушения
ния
по пожарной безопасности,
требования которого(ых)
нарушены
1
2
3
Лица допущены к работе на объекте п.З
«Правила
без прохождении обучении мерам противопожарного режима в
пожарной
безопасности
с Российской
Федерации»;
1.
работниками, вновь принятыми на п.и.4,11
НПБ «Обучение
работу в 2016 году не проведён мерам
пожарной
ввод иый
ироти во иожа р11 ый безопасности
работников
инструктаж.
организаций».
н.З
«Правила
Работники,
ответственные
за
противопожарного режима в
пожарную безопасность организации,
Российской
Федерации»,
2. а также педагогические работники
п.п.31,32,36,37,39
НПБ
дошкольных
образовательных
«Обучение мерам пожарной
учреждений не прошли обучение
безопасности
работников
пожарно-техническому минимуму.
организаций».
На
дверих
помещений
производственного
и
складского
назначении отсутствуют обозначении
его категорий но взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса и.20
«Правила
3.
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 противопожарного режима в
Федерального закона «Технический Российской Федерации».
регламент о требованиях пожарной
безопасности»
(электро щитовая,
пищеблок,
прачечная,
вентиляционная камера, кладовые).
Нод лестничным маршем в подвале Н.23
«Правила
4.
около теилонентра хранится мебель противопожарного режима в
(стеллаж горшечница).
Российской Федерации».

5.

ст.ст. 52,88 Федерального
закона от 22.07.2008 года N
123-ФЗ
«Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»; и.
5.2.4 СИ 4.13130.2013. «Свод
правил.
Системы
В
подвальных
помещениях
противопожарной защиты.
размещены
кладовые
сгораемых
Ограничение
материалов - мебель, коробки,доски.
распространения пожара на
объектах
защиты.
Требовании
к
объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям»; и.20 «Правила
противопожарного режима в
Росс ийской Федера иии».

Срок
Отметка
устранения
(подпись)
нарушения
о выполне
требования
нии (указы
пожарной
вается только
безопас
выполнение)
ности
4

5

Июль
2017 г.

Июль
2017 г.

1

Июль
2017 г.

Июль
2017 г.

Июль
2017 г.

J

6.

7.

8.

9.

ч.8 ст. 88 Федерального
закона от 22.07.2008 года N
123-ФЗ
«Технический
регламент о требованиях
безо иасности »;
Противопожарная
дверь ножа рной
электрощитовой не имеет устройства п.п.61,62,153
«Правила
противопожарного режима в
дли самозакрывания.
Российской
Федерации»;
п.7.17
СНнП
21-01-97*
«Пожарная
безопасность
зданий и сооружений».
11а
двух
наружных
пожарных
н.24
«Правила
лестницах демонтированы
н не
противопожарного режима в
восстановлены две вертикальные
Росс ийско й Феде раки н».
лестницы, ведущие на крышу здания.
В помещениях здания дошкольной
образовательной
организации
подкласса
Ф1.1
применяются
декоративно-отделочные материалы и
покрытия иолов с более высокой
пожарной опасностью, чем класс
КМ2: стены в спальнях и групповых ч.7 ст.134 Федерального
помещениях 1-ой снек, группы, 2 -ой закона от 22.07.2008 года N
снец.
группы,
старшей 123-ФЗ
«Техн ически й
подготовительной группы оклеены регламент о требованиях
виниловыми
обоями;
стены
в пожарной безопасности».
групповом
помещении
средней
группы оклеены виниловыми обоями.
Сертификаты
соответствия
указанных материалов требованиям
технического
регламента
не
представлены.

Июль
2017 г.

Июль
2017 г.

Июль
2017 г.

сг.ст. 43, 60 Федерального
закона от 22.07.2008 года N
123-ФЗ
«Технический
Огнетушители,
имеющие
полную
регламент о требованиях
массу менее 15 кг не установлены
пожарной
безо нас ност и».
таким образом, чтобы их верх
н.480
«Правила
располагался на высоте не более 1,5 м
противопожарного режима в
от пола или на полу с обязательной
Росс ийско й
Феде ра иии»;
фиксацией от возможного падения при
п.4.2.7
СП
9.13130.2009
случ айном возд ейст вии.
«Техника
пожарная.
Огнетушители. Требования
к эксплуатации».

Июль
2017 г.

ст. 89 Федерального закона
от 22.07.2008 года N 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»; п. 4.3.4 СИ
1.13130.2009 «Свод правил.
Свод
правил.
Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные
нуги
и
выходы»; п.6.28* СНиН 2101-97*
«Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений».

Июль
2017 г.

В
пределах
маршей
лестниц
допускается
устройство
ступеней
10.
различной высоты - ступени на двух
наружных лестницах, ведущих со 2-ого
этажа.

-

4

При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов не обеспечивается
соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов
но
пожарной
безопасности
п.ЗЗ
«Правила
И . доводчики, установленные на дверях
противопожарного режима в
двух лестничных клеток, а также
Российской Федерации».
поэтажных коридорах, не настроены
надлежащим образом, в результате
чего не обеспечивается открытие
дверей на всю ширину дверных
полотен.
ч. 6 ст. 134, таблица 27, 28
Федерального закона от
Отсутствует
техническая 22.07.2008
№
123-ФЗ
документация
на
облицовочные «Технический регламент о
материалы на путях эвакуации, требованиях
пожарной
содержащая показатели пожарной безопасности»;
п.ЗЗ
опасности применяемых материалов - «Правила
отсутствует
информации
о противопожарного режима в
12.
показателях пожарной опасности: Российской Федерации»; и.
облицовки иола общего коридора 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод
медицинского
блока
(на
иолу правил.
Свод
правил.
размещён линолеум). Сертификаты Системы противопожарной
соответствия указанных материалов защиты.
Эвакуационные
требованиям технического регламента пути и выходы»; п.6.25*
не представлены.
СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений».
ст. 54, ч. 1, 7 и 10 ст. 83, сг.
103,
ч.
4
ст.
145
Федерального закона от
22.07.2008 года N 123-ФЗ
«Технический регламент о
требования х
ножа рпо й
Система пожарной сигнализации не
безопасности»,
и.61
обеспечивает дублирование светового
«Правила
и звукового сигналов о возникновении
противопожарного режима в
пожара на пульт подразделения
Российской Федерации»; и.
пожарной
охраны
без
участия
14.4 Свода правил СП
работников
объекта
и
(или)
5.13130.2009
«Системы
транслирующей
этот
сигнал
противопожарной защиты.
отсутствует
(не
13. организации,
Установки
пожарной
представлена)
исполнительная
сигнализации
и
документация на систему пожарной
пожаротушения
сигнализации,
отсутствуют
(не
автоматические. Нормы и
представлены)
сертификаты
на
правила проектирования»;
технические
средства
системы
раздел 9 Национального
пожарной сигнализации, в том числе
стандарта РФ ГОСТ Р
на систему передачи извещений о
53325-2012
пожаре.
«Техника
пожарная.
Технические
средства
пожарной
автоматики.
Общие
технические
требования
и
методы
испытаний».

. . ' Л
Июль
2017 г.

Июль
2017 г.
*

Июль
2017 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.
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При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания 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 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопаснос ти 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.
Старший дознана» ель отдела надзорной деятельности

I

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

г. Апатиты и г. Кировски управления надзорной__
по пожарному надзору)
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Мурманекой области _____ государстве!шый инci i ck i op г. Апатиты и
г. Кировска но п ожа рному iшдзо ру Лап у хо в А.М.

« 22 »

июля

20 16 г.

Предписание для исполнения получил:
И.о. заведу ш ею МБДОУ детский сад № 31
______________ Уварова 11. А.______________
(должность, фамилия, инициалы)

