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

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул.КЛибкнехта 8-а 
(наименование территориального органа МЧС России)

________________ Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@maiL.ru_____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
_______________ Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,____________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
______________ г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru___________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад № 20 комбинированного вида «Кораблик»

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), 
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО 
Нижняя Салда по пожарному надзору Морозова Александра Николаевича.

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 
период с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "10" апреля 2018 г.; с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "04" 
мая 2018 г.; проведена проверка инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя 
Салда капитаном внутренней службы Койновой Натальей Николаевной, Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20 комбинированного 
вида «Кораблик» г. Верхняя Салда, ул. Восточная 2А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Матюшенко Н. П.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: _____ _________________

№ 
Пред
писа
ния

Вид нарушений 
требований пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок 
усзранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнени 

и 
(указывает 

ся 
только 

выполнени 
е)

1 2 3 4 5
1 1. Тепловой узел не

оборудован автоматической 
пожарной сигнализацией (АПС) 
ст. 91 ч,1 № 123-ФЗ от 
22.07.2008г., табл. 2 СП 
3.13130.2009

п. 1 ст. 91 № 123-ФЗ от 22.07.2008г.
Помещения, здания и сооружения, в которых 
предусмотрена система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
оборудуются автоматическими установками 
пожарной сигнализации и (или) 
пожаротушения в соответствии с уровнем 
пожарной опасности помещений, зданий и 
сооружений на основе анализа пожарного 
риска. Перечень объектов, подлежащих 
оснащению указанными установками, 
устанавливается нормативными

01.06.2019
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документами по пожарной безопасности.

2 В спортивном зале покрытия 
пола выполнить из материалов с 
классом пожарной не ниже КМ2 
(Г1,В2,Д2,Т2,РП1). 4.7 ст. 134, 
№123- ФЗ от 22.07.08г «Тех. 
Регламент о требованиях ПБ».

4.7 ст. 134, №123- ФЗ от 22.07.08г «Тех. 
Регламент о требованиях ПБ».В спальных и 
палатных помещениях, а также в 
помещениях зданий дошкольных
образовательных организаций подкласса 
Ф1.1 не допускается применять декоративно
отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2.

01.06.2019

На путях эвакуации (коридор 2 
этажа) покрытия пола выполнить 
из материалов, классом пожарной 
опасности не ниже КМ2 
(Г1,В2,Д2,Т2,РП1).. 4.6 ст.134, 
габл.28 №123- ФЗ от 22.07.08г 
«Тех. Регламент о требованиях 
ПБ».

4.6 ст. 134, №123- ФЗ от 22.07.08г «Тех. 
Регламент о требованиях ПБ»
Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 
приложения к настоящему Федеральному 
закону.

01.06.2019

Двери лестничных клеток на 
путях эвакуации 2 этаже не 
оборудованы приспособлением 
для самозакрывания. СНиП 21- 
01-97 П.6.18.

СНиП 21-01-97 П.6.18.
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлениями для само 
закрывания и уплотнение в притворах.

01.08.2018

В групповой ячейке 2 этажа 
допускается провисание шлейфа 
автоматической пожарной 
сигнализации п. 61 ППР в РФ

п. 61 ППР в РФ
Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта
(автоматических (автономных) установок 
пожаротушения, автоматических установок 
пожарной сигнализации, установок систем 
противодымной защиты, системы
оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, противопожарных 
дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует 
не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответствующего 
акта проверки.

01.08.2018

дй X 
С/т

В техническом этаже 
деяуекаеТся устройство 
мастерской, а также для хранение, 
оборудования, мебели и других 
предметов п. 23 б) ППР в РФ

п. 23 б) ППР в РФ На объектах 
запрещается:

б) использовать чердаки, технические 
этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов;

01.08.2018

В коридоре 1 этажа 
светильник не оборудован 
колпаком (рассеивателем),

п. 42 в) ППР в РФ. Запрещается:
в) обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать

01.08.2018



предусмотренным конструкцией, 
п. 42 в) ППР в РФ.

светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника

3 На здании выполнить указатели 
направления движения к 
пожарным водоемам, 
являющимися источником 
противопожарного 
водоснабжения с четко 
нанесенными цифрами 
расстояния до их 
месторасположения, п. 55 ППР 
в РФ.

п. 55 ППР в РФ. Направление движения к 
пожарным гидрантам и водоемам, 
являющимся источником противопожарного 
водоснабжения, должно обозначаться 
указателями с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения.

01.08.2018

Устранение указанных нарушений 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 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" дисциплинарную , административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности , а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
собственники имущества;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане;
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос, инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

«04» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(должность, фамилия, инициалы)

«04» мая 2018 г.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99 

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99 
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99


