Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Самарской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская. 193. г. Самара, 443100. Тел.(846) 338-96-68. e-mail: oogpnsamara@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076 г. Самара, ул. Балаковская. 45а. тел. (846) 266-72-69 e-mail:ondipr02@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1027/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский г,ял
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы законного

_______________________ комбинированного вида № 404» городского округа Самара________
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения от « 06 » декабря 2018 года № 1027 главного государственного
инспектора городского округа Самара по пожарному надзору начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городского округа Самара Мамыкина Алексея Сергеевича,
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 часов
30 минут по 17 часов 30 минут 13 декабря 2018 г., с 14 часов 45 минут по 15 часов 00 минут
19 декабря 2018 г проведена внеплановая, выездная проверка начальником отделения отдела______
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара (государственным
инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Торба Сергеем Игоревичем помещений и территории
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 404» г.о. Самара, расположенного по адресу:_____
(наименование объекта надзора и его адрес)

г. Самара, ул. Тушинская, 45 совместно с заведующей МБДОУ «Детский сал комбинированного вида
указываются должности, фамилии,, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ 404» г.о. Самара Горшковой Татьяной Николаевной________________________________________
В срответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:___________________________________________________________________________
№
пре
дпи
сан

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

ИЯ

1
1

2

2
Над
эвакуационным
выходом,
ведущим
непосредственно наружу
из групп № 4, столовой
группы № 4, группа № 5
световые
оповещатели
"Выход" смонтированы не
над
эвакуационным
выходом
(фактически
смещены влево/вправо)
Настенные звуковые
и
речевые оповещатели в
актовом зале, в группах
смонтированы
на

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
Срок
нормативного правового акта Российской Федерации и
устранения
(или) нормативного документа по пожарной безопасности, нарушения
требования которого (-ых) нарушены
обязательн
ых
требований
пожарной
безопасност
и
3
4
п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123 01.03.2019
«Технический регламент’ о требованиях пожарной
безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией».
Световые
оповещатели
"Выход"
следует
устанавливать: над эвакуационными выходами с
этажей здания, непосредственно наружу или
ведущими в безопасную зону;
п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и

01.03.2019

Отметка
(подпись) о
выполнент
(указываете
я
только
выполнение
)
5

расстоянии
менее
150
мм.от потолка до верхней
части оповещателя

3

4

5

6

управления эвакуацией».
Настенные звуковые й речевые оповещатели
должны располагаться таким образом, чтобы их
верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от
уровня пола, но расстояние от потолка до верхней
части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Двери,
ведущие
на
лестничную
клетку
2
этажа,
не
имеют
приспособления
для
самозакрывания

п.2. ч.1. ст.4,6 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» Лестничные
клетки, как правило, должны иметь двери с
приспособлениями для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.
В тамбур выходе, а также п.2. ч.1. ст.6 ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 №123
в подсобном помещении «Технический регламент о требованиях пожарной
заведующей на 2 этаже безопасности»; п. 13.3,2, прил. А подп. А10
помещении
не СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
установлены
пожарные защиты. Установки пожарной сигнализации и
извещатели
пожаротушения автоматические, нормы и правила
проектирования». Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализацией,
представлен далее в данном документе.
п. 6.2.3, "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный
На плане эвакуации 1 стандарт
Российской
Федерации.
Система
этажа
извещатель стандартов
безопасности
труда.
Системы
пожарный ручной указан в фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и
отступлении
от методы контроля"
фактического размещения
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:

Над
эвакуационным
выходом,
ведущим
непосредственно наружу
из групп № 1, 2, 3
отсутствует
световые
оповещатели "Выход"

а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные
выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной
защиты, спасательные и медицинские средства
связи,
обозначаемые
знаками
пожарной
безопасности и символами ИМО.
п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией».
Световые
оповещатели
"Выход"
следует
устанавливать: над эвакуационными выходами с
этажей здания, непосредственно наружу или
ведущими в безопасную зону;
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Устранение указанных нарушений обязательных 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.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в пятнадцатидневный 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 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 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.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)
«19» декабря 2018 к 1
получил (а):
Заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 404» г.о Самара
Горшкова Татьяна Николаевна
«19» декабря 2018 г.

И. Торба

