
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

_______Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю_______
г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04_______

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
 Славянского района__________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

______г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72______
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 1 7 / 1 / 9  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

сад общеразвивающего вида № 27 ст. Анастасиевской МО Славянский район
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора) ______________ Славянского района______________  по пожарному

(наименование органа ГПН)
надзору №  117 от «  30 » марта 20 17 г., ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. №  69- ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 час. 00 мин.
« 10 » апреля 20 17 г. по 16 час. 00 мин. « 17 » апреля 20 17 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР Славянского района капитаном______ _____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Журавлевым А . А . ________________________________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с заведующая МБДОУ д/с о/в № 27 Калмыкова Г. А______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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



№
Пред
пи
са
ния

Вид нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности с указа
нием конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения обяза
тельных тре
бования по
жарной без
опасности

Отмед\ 
(подпис 
о выпол 

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5
1 . Часть полов на путях эва

куации (в общих коридорах) 
на первом этаже здания 
детского сада (160 мест) 
отделана горючим материа
лом (линолеум) не отвечаю
щих требованиям

п. 6.25* СНиП 21- 
01-97*;

10.03.2018 г.

2. Наружные эвакуационные 
лестницы 3-го типа из зда
ний детского сада (160 
мест и 90 мест) не соот
ветствуют требования нор
мативных документов

СНиП 21-01-97* п. 
6. 30;

10.03.2018 г.

3. Ширина марша эвакуационной 
лестницы 3-го типа из зда
ний детского сада (160 
мест и 90 мест) менее 1,35 
м.

СНиП 21-01-97* п. 
6.26;

10.03.2018 г.

4 . Наружные эвакуационные 
лестницы 3-го типа из зда
ний детского сада (160 
мест и 90 мест) имеют чис
ло ступеней более 18

СНиП 31-06-2009 
п . 5.11;

10.03.2018г.

5. Ширина двери эвакуационно
го выхода из здания дет
ского сада (90 мест) менее 
1, 2 метра

СНиП 21-01-97* п. 
6.16.

10.03.2018 г.

б. Автоматическая пожарная 
сигнализация в зданиях 
детского сада находится в 
неисправном состоянии

ППР в РФ п. 61; 10.03.2018 г.

7 . Шкафы пожарных кранов си
стемы внутреннего противо- 
пожарного в одо снабжения 
здания детского сада (160 
мест) не отвечают требова
ниям

ГОСТ Р 51844-2009 
и НПБ 151-00;

10.03.2018 г.

8 . Не проводятся регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и планово 
предупредительному ремонту 
ситем противопожарной 
защиты здания детскогого 
сада (автоматической 
установки пожарной

п. 63 ППР в РФ; 10.03.2018 г.



*>
сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией) в 
соотвествии с годовым 
планом-графиком, 
составленным с учетом 
технической документации 
заводов изготовителей, и 
сроками выполнения 
регламентных работ(не 
заключен договор на 
оюслуживание
автоматической пожарной 
сигнализации)

9. Конструктивные элементы 
для запирания дверок 
шкафов пожарных кранов 
внутренего 
противопожарного 
водоснабжения в здании 
детского сада (160 мест) 
не позволяют безопасно от
крывать шкаф в экстренных 
случаях в течение не более 
15 с.

п. 4.7* НПБ 151- 
2000;

10.03.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен
ный 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 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 оспари
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, долж
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» 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 руково

дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилинщшю^фонда возлагается на ответ
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не п р е д у с ^ ^ е ^ ^ ^ ^ ^ ^ в у ю и щ м  договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР Журавлев А.А.
(должность, фамилия инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

« 17 » Апреля
Предписание для исполнения получил1 ф еш щ сан и е  для

(подпись) J 00 (должность, фамилия ишЭДЙалы)

« 17 » Апреля 20 17 г.

3


