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Вид нарушения обязательных требований пожа}rfоft 
*Е Е

безопасности с указанием конкретного места
вьUIвленного нарушеншI

Содержание гryнкта (абзач
гryнкта) и Еаименование
нормативного правового
акта Российской Федерациr,л
и (шtи) нормативного
докумеЕта по пожарной
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены

Срок
устраненшI
нарушениJI
обязательrшх
требования
пожарной
безопасности

отме
тка
(подп
ись)
о
выпо
лнен
ии
(указ
ывае
тся
тольк
о
выпо
лнен
ие)

V
писа
ниrI

l 2 J 4 5
Зlанце dеmскоzо саDа!__зэцрл!цэ!!л!dlлощuе нарушенuя mребованuй посlсарной безопасносmu:

1

автоматики выполнены проводом Трп без

учета обеспечения их функционирования при
пожаре в течение времени, нообходимого для
обнаружения пожара, выдачи сигналов об
эвакуации, в теченио времени, необходимого
для эвакуации людей, а также времени,
необходимого для управления другими
техническими средствами. Нормы пожарной
безопасности
пожаротушения и сигнаJIизации. Нормы и
правила проектирования>. НПБ 104-0З

управления эвакуациой людей при пожарах в
зданиях и сооружеЕияю).

Линии связи между техническими средствами
автоматической установкой пожарной

88_2001 <Установки

<Системы оповещения и

НПБ 88-2001. п,12,57. Выбор
проводов и кабс;lей, способы их
прокладки ,ILIя организаци}I
шлейфов и соединrгельных линий
пожарной сигнализации должен
производиться в соответствии с
трсбованиями ПУЭ, СНиП З.05.06-
85. ВСН ll6-87, требованиями
настояцсго раз-lе.lа и lс\нической
докумснтац1lи на прибrrры и
оборулованис систеNlы пожарной
сигнацизациI].

НПБ 104-0з 3.9. соУЭ долlкна
функционировать в течение
вреN,rени, необходипrого мя
завсршения 1вакчации .]юдсй из
:]дания,

Провода и кабели соед!lнитсльныхлиний СОУЭ следует
прокладывать в строt{тельных
конструкциях, коробах, канzLпах из
негорючих материаrlов или иных
материалов, при использовilниll
которых должно выполняться
требование: время до отказа
работы сое_fинltте.lьных lиний
СiОУЭ превышает вре]!1я эвакуацрl}l
,,tкlдей из здания

28"0з.2015

2.

В помещении rrрачечной, скJIадских
помещениях, имеющих вьIходы на улицу,
котельной не установлоны руrные IIожарные
извещатели. П. 14.1З.1 прил. Н. СП 5.13130.
Системы противоIIожарной защиты.
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ
сигнАлизАции и пожАротушЕниrI
АВТОМАТИtIЕСКИЕ, Нормы и правила
проектирования

Места устllновки р}чных
пожарных извещателей в
административно-бьrювьrх и
общественных зданиJIх : В
коридорaж, холлах, вестибюлях, на
лестцичных площадках, у выходов
из зданиJI

28.0з.2015

1
J,

Произвести расчет категорий по
взрывопожарной и пожарЕой опасности, а
также класса зоны в соответствии с главами 5,
7 и 8 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" для складских и
производственньж uомещений, данные
категории и класс зоны обозначить на входньD(
дверях. Правила IIротивопожарного рожима в

Руководrгель
оргzrнизаIц,ш обеспечивает палшмена дверях помещений
производственного и складского
назначения' и наружньж установках
обозначенlф их категорий по
взрывопожарной и пожарной
опасности, а также к.пасса зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального зtlкона
"Технический роглallчlент о
цебованиях пожарной
безопасности".

28.0з.2015
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РФ. п.20 Еý l \, ! гlrl lr7l

4.

Lrl
Пожарный щит, установленный около
котельноЙ не укомплектован 1 багром, 1

лопатой совковой, ёмкостью дJuI хранения
воды, объемом не менее 0.2 м. куб. Правила
противопожарного рожима в РФ, прил. 6.

28.03.2015

ý

В уrреждении ведется rIет огнетушителей,
о стаJIьньIх первичньтх средств пожаротушения,
в том числе комплектующих пожарный щит

учет не IIроводится. Правила
противопожарного режима в РФ. п. 478

Руководrгель
организащ,Iи обеспечиваgг нllJIичие

и испрrlвность огнеryтlrгелой,
периодичность их осмотра и
проверки, а Talot(e своевременн},ю
перезарядку огнеryшителей.

Учет наJIичиJI,

периодичности осмотра и сроков
перварядки огнетушrгелей, а

также иных первиtrных средств
пожарот}aшениJI ведется в

спеIшальном ж}рнале
произвольной формы.

28.03.201 5

6.

Не во всех \fecTax. на ггl,тях эвакyации в местах
поворотов коридоров) а также над
эвакуационными выходами установлены
световые оповещатели <ВЫХО.Щ>, а также
эвакуационные знаки пожарной безопасности,
п" 5.З, 5.4 Свод правил. 3.13130.2009 Системы
противопожарной защиты" Система
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования IIожарной
безопасности

5.3 СвЕговые оповещатели
<Выход> следует устанalвливать :

в зрительньж, демонстрационньж,
выстalвочных и другID( зzlлzж

(независимо от колш{ества находя-
щихся в HIr( шодей), а также в

помещенI,IJж с од{овроменным
пребыванием 50 и более чоловек -над
эвакуаIшонными вьD(одами,
над эвакуаlшонными вьD(одами с
этажей здания, непосредственно
наружу или велушими в без-

опасн},ю зону;
в другш( местzж, по усмотрению
проектной оргrlнI,вации, если в

соответствии с положенIrIми на-
стоящего свода правил в здalнии
требуется установка свотовьIх
оповещателей <Вьrход>.
5,4 Эвакуационные знаки
пожарной

указывающие

безопасности,
напрtlвление

дв[DкениJl, следует

устtlнzlвливатъ:
в коридорчж дпиной более 50 м, а
также в коридорах общежитий
вмостимостъю более 50 человек
на этzDке. При этом эвакуационные
знаки пожарной безопасности
доJDкны устанавливатъся по дlине
коридоров на расстоянии не более
25 м лруг от другц а также в

местах поворотов коридоров;
в незадымJuемых лестничных
клетках;
в других мsстах, по усмотрению
проокшIой организации, если в

соOтветствии с положениJIми на-
сmящего свода правил в здании

цебуется установка
эвtжуационньгх знаков пожарной
безопасносги.

28.0з.2015

,7.

В музыкальном зале руководитель 1^Iреждения,
обеспечил обработку горючих декораций
огнезащитными составаN{и с составлением Ежта

с укaLзанием даты пропитки и срока ее

действия. 12З-ФЗ (Технический рогламент о
требованиях пожарноЙ безопасностиD;
Правила противопожарного режима в РФ, п.

108

фководитель
lDрганизаtци обеспечиваgт
обработку деревянных
констрlкчий сценической коробки
(колосники, подвесные мостики,
рабочие гzшереи и лр.), горючих
декорацId, сценического и
выставочýого оформления, а тilкже
лрапиров*и в зрительньж и
экспозиционных залах, фойе и
буфегах огнозащитными
состzlва}-!и, о чем должен быть
составлен соответствующий акт с
ук;ванием даты пропитки и срока
ее действия.

28.03.2015

8. Вьrход в чердачное помещенио
Вчердаках здалий, кроме зданий
класса Ф1.4,
следуетпредусматривать вьжоды

28.0з.2015
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E'IAHK етрФrпй
осуществляются
люк 2-го типа. п.

через не сертифицированный
8.4* СНиП 2|-0|-9'7*

на кровлю, оборудованные
стационарными лестницаNlи,
черездвсри, люки или окна

размерами не менее 0,6'0,8 м.
Выходы из лестничных клеток на
кровлю или чердакслсдует
предусматривать по лестничным
маршам с площадками перед
выходом, черезпротивопожарные
двсри 2-го типа рaвмерами не
менес 0,75'1,5 м. Указанныемарши
и площадки могут быть ста_,,Iьными,

до.iIжны иNrеть укпон не болсс 2:l tr

ширинуне мснсе 0,9 лt.

в зданlrях
к.]ассов d)l,Ф2, Ф] и Ф1 высотой
до 15 м допускается
1.,стройствовыходов на чердак и-ци

кровлю из лестничных клеток
черсз противопожарные люки2-го
типа с р.в]!1срашrлr 0.6'0,8 м по
закрспленны]\,
стремянкам,

стаrlьным

9,

К проверке преJъявJIен не полный пакет
исполнитехьной Jок}ментации на установку
пожарной авто\Iатики не предъявлены схемы
установки противоtIожарного оборудования.
Правила противопожарного режима в
Российской Федерачии, п.6 1

Р}ководдголь
оргашваrцаи обеспочивает
испрzlвное сосюяние систýм и
средств противопожарной защрrгы
объекга (азтомати.Iеских

установок пожаротушениJl и
сигн:lли:}а]ши, устzшовок систем
противодымной защиты, системы
опов9щен}Ur людей о пожаре,
сродств пожарной сигнaUIизtщии,
систем противопожарного
водоснабжения, противопожФных
дверей, противопожфньrх и
дымовьrх кJIzшанов, защI{гных

устройств в противопожарньж
прегралах) и орrан!вует не реже
l раза в квартал проведение
проверки работоспособности
указанных систем и средств
противопожарной защиты объекта
с оформлением соответств},ющего
акта проверки.

При моrrrаже, ремонте и
обсл}экивании средств
обоспечения пожарной
безопасности зданий и соорркений
должны соблюдаться проектные

решения, требования нормативных
документов по пожарной
безопасности и (или) специальных
технических условий.

на объекте до.ruкна
храниъся исполнитсльнФI
документация на установки и
сист€мы противопожарной защлtты
объекга.

28.0з.2015

10

Инструкчия }ф01 (О мерах пожарной
безопасности в здаIIии м},ниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного

у{реждения и Еа прилегающей к зданию
территории) от 17.0З.2014 года не
соответствует требованиям, ук€:ванным в п. 461
Правил противопожарного режимq а именно
не отражен порядок пользования средствами
пожаротушения, комплектующих пOжарный
щит, водой, поском (какие классы возгораний
доIIустимо тушить данными средствами
пожаротушения), и т.II. постановление
правительства РФ J\b390 от 25.04.2012 года, п.

461

461. В инструкции о
Meptl\ пожарной безопасности
необходимо oTptDKaTb след},ющие
вопросы:

а) порядок содержаниJI
терриюрии, зданий, соорlскений и
помещений, в юм числе
эвакуаrшонньrх ггугей;

б) мероприятия по
обеспеченlдо пожарной
безопасноgги технологических
процессов при экспJryатации
оборудования и производстве
пожароопасных работ;

'В) порядок и нормы
хранения i и транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и
пожароопасных веществ и
матsриалов;

г) порядок осмоIра и
закрытIлJl помещений по око}r.Iании

работы;
д) расположение мест

для чФения, применениJI
открыmго ог}u, проезда

z8.0з.20|5
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трzlнспорта и проведения огневых
или иньtх пожароопасных работ;

е) порядок сбора
хранения и удаленrя горючих
всщсств и материалов" содержания
и хранения спецоде}кды;

л() допустимос
количество сдиновременно
находящихся в помещениях сырья,
полуфабрикатов и готовоЙ
продукции;

з) порядок и
псрI]одичность уборки горючих
отходов и пыли, хранения
про]!Iасленной спецодсжды ;

и) предельные показания
контрольно-измерительных
приборов (маномстры, тсрмомстры
и др,), откпонения от которых
мог}т вызвать пожар или взрыв;
к) обязанности и действrrя
работников при пожаре] в т(]м
lIисле при вызове пожарной

охраны, аварийной остановке
тсхно,цогического оборулования.
отключенtll.i вентllqяции и

элеttтрооборl,лования (в том чис,llе
в случае пожара rI по окончании

рабочего дня), пользовании
средствами пожаротушения и
поrкарной автоматики, эвакуации
горючих веществ и материальных
ценностей, осмотре и привсдснии в

пожаровзрывобезопасное
сос l ояние всех помещений

предприятия (подраздслсния).
л) допустимое (прелельное)
количество людей, которые ]!1ог}"т

одновременно находиться на
объскте.

l1

При проведении планового мороприятия по
надзору устаIIовлено, что в декларации
пожарной безопасности Jt60212832-00112-
11111 от 19.06.2014 задекларировано, что на
путях эвакуации имеются светоуказатели, а
также эвакуационные знаки безопасности,
однако при проведении мероприятия по
надзору установлено, что во всех местах, на
п},тях эвакуации в местах поворотов
коридоров, а также над эвtжуационными
вьIход€}ми установлены световые оповещатели
кВЫХОЩ>, а также эвакуационные знаки
пожарноЙ безопасности. ФедеральныЙ закон
J\Ъ123-ФЗ кТехнический реглаN4ент о
требованиях пожарноЙ безопасности; прик€в
МЧС России Jtlb9l от 24.02.2009 rода

28.0з.20l5

|2

При проведении плаIIового мероприятия по
надзору установлено, что в декJIарации
пожарной безопасности N9602128З2-00||2-
11111 от 19.06,20!4 задекларировано, что
(установлена запорЕаlI арматура с
электроприводом на вводе холодного
водоснабжения в водопровода), одЕако при
проверке установлено, что TaKoBalI арматура
отсутствует. ФедеральныЙ закон Jф123-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях
пожарноЙ безопасности; приказ МЧС России
Ns91 от 24.02.2009 года

28.03.2015
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1з

С работниками учреждения tIровести
внеплановый противопожарный инструктаж с
доведением нарушений требований пожарной
безопасности вьuIвленньIх при
Приказ МЧС России Ns645 п. 26

проверке.

l]ноплановый противопожарный
lIHcTpyKTtDK проводится :

при введении в действие новых
или изменении ранее
разработанных
правил, норм, инструкший по
пожарной безопасности, иных
документов,
со.]срх{ащих гребования п()жарной
бсзопасности:

при изменении
тсхноJогиt{еского процесса
пролlзводства, замене или
Nrодернизации оборулования,
инструмснтов, исходного сырья,
i\lатериалов, а
также изменении других факторов,
влияющих на противопожарное
состояние
объекта,

прrl нарушении работниками
организациlл требований
поittарной
безопасности, которые N,rоглL

привести и"цLt привели к пожару;
д,lя дополнительного изучениrI

мер пожарной безопасности по
требованию
органов государственного
пожарного надзора при
выявлснии ими
недостаточных знаний },

работнlлttов организации;
при псрерывах в работе, болес

,rcM на J0 кzLпсндарных :нсй, а
дпя
остальных работ - 60 капендарных
лней (лтя работ, к коmрым
предъявляются
дополнительные требования
пожарной безопасности);

при поступлении
l.tнформациtlнных материалов об
аварI]ях, пожарах,
происшсдших на анапогичных
производствaLх;

при установлении фактов
неудовлетворительного знания
работниками
организаций требовани й по)ltарной
безопасности.

з0.10.2014

установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и |р€Dкдан, на которых возложена в соответствии с
законодательством РоосийскоЙ Федерации обязанность по их устранению.при rrесогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной
безопасности и (или) сроками их устранениrI физические и юридические лица в
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установденном
законодаТ9льствоМ Российской Федерации для оспариванIбI ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федеральн;го закона от 21 декабря 1994 г. м 69-Фз
<о пожарной безопасности) ответственность за нарушение обязательных 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.
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ответственность за нарушен
/ дп" квартир (комнат) в домах госу

пожарной безопасности
иципilJIьного и ведомственного

жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подгtиси лиц, проводивших проверку:

начаJIьник отделениJI НЩ по
Волгодонскому (с) району УНД ГУ
MLIC России по Ростовской области
майор внутренней службы Щыганков М.Л.

n [0, lO 2014 г.

,rflr, 2014 г.

Предписание для исполнения получил:
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