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Предписание №  3- 13/ 1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

МБЛОУ г. Рогтова-на-Дону «Детский сад № 69»
---------------L— -̂----------------------—   ГГ ___ A n w o o n n o D i i P U H U  ю г ш п и ч е ы

фамилия имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности. им>шеи а .

Во исполнение распоряжения №3-13«23» марта 2017 года Главного 
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного \ правления 
МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы ладков . ст. . 
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
проведена внеплановая /  выездная проверка в отношении: МБДОУ г. Ростова-на-Дону. 
«Летский сад № 69», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-_
Пону, ул. Пушкинская, 76.

Дата и время проведения проверки:
17.04 .2017  с 10 ч ас . 00 м и н , по  11 ч ас . 00 м ин. П р о д о л ж ит е л ь н о щ зЛ П дш слЮ  .ММГ
01 ОД 7017  Г 10 час  00 м и н . по 10 час. 30 м и н. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 00 час.ЗО, МЩГ
2  1 ' (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица

(заполняется в случае^ д* тельиости индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 д н я , 01 ч ас . 30 м и н.---------- __-------------------------
----------------- --------- " (пабочих дней / часов)

проверку проводил(а):
Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору 

Старший инспектор Кировского ОНДиПР ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан 
внутренней службы Черевков Алексеи Владимирович

совместно с: Ътепуюшей МБДОУ «Д/с № 69» Гайдовой Натальи Владимировны
---------- ---------------—  " ......... .....  Tnw.rm.u fYrup.r.TRfl пин участвующих в проверке)(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

Отметка
(подпись)

о
выполнени

№
Пре
ДПИ
сан

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац 
пункта)

и наименование 
нормативного

Срок
устранени

я
нарушени
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ИЯ правового акта 
Российской 

Федерации и 
(или)

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого (-ых) 

нарушены

я
требовани

я
пожарной
безопасно

сти

и
(указывает 
ся только 

выполнено
е)

1. 2. 3. 4. 5.
1. На объекте защиты, в нарушение 

требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 
5.2.12 имеются групповые ячейки, в которых 
отсутствуют вторые эвакуационные выходы.

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 53;

21.04.2018

2. - На объекте защиты кабельные линии 
систем противопожарной защиты объекта 
выполнены без учета сохранения 
работоспособности в условиях пожара в 
течение времени необходимого для 
выполнения их функции эвакуации людей в 
безопасную зону.

ФЗ-123
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 2 ст. 82

21.04.2018

О3. На объекте защиты не определена 
вероятность возникновения пожара в 
электрооборудовании при отсутствии 
подтверждающих документов на 
соответствие электротехнической продукции 
требованиям пожарной безопасности.

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 3 ст. 143

21.04.2018

4. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 4.13130.2013 
п.8.1 не обеспечен подъезд со всех сторон к 
зданию детского сада.

ФЗ-123
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 90

21.04.2018

5. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 
7.16 на кровле здания не предусмотрено 
ограждение

ФЗ-123
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 90;

21.04.2018

6. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП.4.13130.2013 п. 
7.6 дверь выхода на чердак здания не

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях

21.04.2018



выполнена противопожарной пожарной 
безопасности» 

ч.1 ст.90

7. - На объекте защиты отсутствует 
исполнительная документация на установки 
системы противопожарной защиты объекта

Правила 
противопожарно 
го режима в РФ 

п. 61

21.04.2018

8. - На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 
4.2.7 отсутствуют двери выхода в 
лестничную клетку из поэтажных коридоров 
с приспособлением для самозакрывания и 
уплотнением в притворах

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 89;

21.04.2018

9. - На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009 и. 
4.2.7 имеются двери выхода из поэтажных 
коридоров не оборудованные 
приспособлением для самозакрывания и 
уплотнением в притворах

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 89;

21.04.2018

10. - На объекте защиты на дверях складских 
помещений отсутствует информация с 
указанием категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности

Правила 
противопожарно 
го режима в РФ 

и. 20

21.04.2018

И. - На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 
5.2.5 ширина выходов на лестничную 
клетку, а также ширина лестничных маршей 
здания менее 1,35 метра

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 53;

21.04.2018

12. - На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного документа по 
пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 
5.2.14 ширина выходов из здания детского 
сада менее 1,2 метра

ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

ч. 1 ст. 53;

21.04.2018

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) 
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом О



техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 
123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
в установленный срок является обязательным для руководителей организации, 
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 физические 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» ответственность за нарушение обязательных требований 
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 безопасное! и для квар i ир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

арендаторов, если иное не предусмотрено

Государственный инспектор города Ростова-на- 
Дону по пожарному надзору — Старший инспектор 

Кировского отделения НДиПР ОНДиПР по г. 
Ростову-на-Дону капитан внутренней службы 

Черевков Алексей Владимирович

Предписание на 5 стр. для исполнения получил:

возлагается на нанимателей или 
соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Ж Ж .. / Ж .
* - (лбдпись)

«21» апреля 2017 г.
’ /М.Л.П.*

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или ращ мш тгщ ю представителя 
' юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2017 г.
(подпись)


