
МЧС РОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО Г. РОСТОВУ.-НА-ДОНУ 
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановс'кий, 18 

Сайт: www.61 .mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99 

Предписание № 4 - 4 3 / 1 / 1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Юридическому лицу " -
' гу«кципальиому бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

-.города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.} 

Во исполнение распоряжения № 4-43 от « 25 » июня 2019 г. 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 управления МЧС России по Ростовской 
с п а с т и подполковника внутренней службы Мордвиненко С. Е. ст. 6, 6.1 Федерал ь н о го за кон а 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная 
проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреж, 1ения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22», фактически"осуществляющего 
деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 11. 

Дата и время проведения проверки: 
с «02» июля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин 
по «04» июля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин 

Общая продолжительность проверки составила: 03 рабочих дня 15 рабочих часов 

проверку проводил(а): 
Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности я ПР отдела надзорной 

деятельности и ПР по городу Ростову:на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России но 
реутовской области полковник внутренней службы Матвеенко И.В. 
со. -естно с: Сальниковой Ольгой Владиславовной заведующей муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 22» у _ 

• * (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) •с 
р соответствии с Федеральным. законом от 21 декабря 1994 г. А! 69-ФЗ «О пожарной 
, .опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки: 
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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 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывается 

толы® 
выполнение) 

.. 2. 3. 4. 5. 
1 На объекте защиты, руководитель 

организации не обеспечил исправное 
состояние знаков пожарной безопасности, в 
том числе обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы помещениях МБДОУ 
№ 22. 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 43 

01.04-2020 

2 На объекте защиты, коридоры, пути 
эвакуации помещения МБДОУ № 22 не 
оборудованы знаками пожарной 
безопасности. При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не 
обеспечено соблюдение проектных решений 
и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству,' • размерам и 
> съемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) технические 
помещения в повальном помещении, 1-й 
этаж юго-восточная лестница, дверной 
проем из группы «Капнтоша», северный 
проем лестничной клетки, из спального 
помещения группы «Звездочка» и другие, из 
помещения музыкального зала, выход из 
спортивного зала - отсутствуют указатели 
«ВЫХОД». 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 33 

01.04.2020 

3 На объекте защиты, в кабинете психолога 
провода СОУЭ и способы их прокладки не 
обеспечивают работоспособность 
соединительных линий в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную зону, а 
именно: в фойе и зале с трибунами провода 
подходящие к речевым оповещателям не . 
имеют защитной оплетки. 

№ 12Э-ФЗ 
статья 82. 

п. 2 

01.04.2020 

4 На объекте защиты, руководитель 
организации не обеспечила исправное 
состояние и проведение проверок 
работоспособности задвижек с 
электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях 
водомерных устройс тв и пожарных основных 
и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно), с занесением в журнал даты 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 59 

01.04=2020 



проверки и характеристики технического 
состояния указанного оборудования 

5 На объекте защиты, в здании МБДОУ № 22 
• настенные звуковые и речевые оповещатели 
расположены в нарушение нормативных 
документов, расстояние от потолка до 
верхней части - настенного речевого 
оповещателя менее 150 мм, (верхняя часть 
должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от 
уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не 
менее 150мм) 

п. 4 6 . 
СП 3 13130.2009 

01.04.2020 

6 

7 

На объекте защиты, МБДОУ № 22 в 
помещении пожарного поста отсутствует 
аварийное освещение. 

п. 13.14.12 
СП 5. 13130.2009 

01.04.2020 6 

7 На объекте защиты, во всех шести группах, 
в спальных помещениях «Почемучка», 
«Непоседы», «Светлячок», «Звездочка», 
«Божья коровка», «Капитошка» 
загромождены спальными местами 
эвакуационные выходы. 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 36 

б. 

ai.04.202,0 

8 На объекте защи ты,' не все помещения 
МБДОУ № 22 оборудованы 
автоматическими установками пожарной 
сигнализации ( хранение мягкого инвентаря, 
склад музыкальных инструментов- 3-й 
этаж здания детского сада) 

п.5 таблицы № 1 
СП 10.13130.2009 

ст. 51 ч.4 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 
года №>123-Ф3 (ред. 

от 10.07.2012) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности". 

01.04.2020 

о На объекте защиты, отсутствуют на дверях 
помещений складского, производственного 
назначения обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального закона "Технический -
регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 20 

01.04.2020 

10 Допускается использовать временную 
электропроводку, а также -удлинители для 
питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных 
и других временных работ - помещение 
пост охраны, бухгалтерия и другие. 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 42 

3) 

01.04.2020 

11 На объекте защиты руководителем не 
предоставлены специальные программы но 
обучению мерам пожарной безопасности 
согласованные с ГПН. 

Правила 
противопожарного 
режима в РФ п. 3 

приказ МЧС 
России от 

01.04.2020 



12.12.2007 №645 
12 На объекте защиты, помещения различных 

классов функциональной пожарной опасности 
не разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемым пределом 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами, а именно: помещение хранения 
мягкого инвентарь, склад музыкальных 
инструментов - 3-й этаж здания МБДОУ №• 22 
не отделены от коридоров общего 
пользования здания. 

ч. 1 ст. 88 
Федеральный закон 

от 22.07.2008 N 
123-ФЭ (ред. От 

10.07.2012) 
"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности". 

0 1 . 0 4 . 2 0 2 Q 

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-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 чД (ri.l, п.2) 

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 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 

~ ясности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов 
местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
;.!ДИ 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. 

нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
ального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
иное не предусмотрено соответствующим договором, 
«у: 

Начальник Железнодорожного отделения 
надзорной деятельности и ПР О Н Д и ПР по 

г. Ростову-на-Дону ГУ М Ч С России по РО 
полковник внутренней службы Матвеенко И.В. 

Ответственное.! 
домах государс 
наг 

Предписание на стр. для исполнения получил: 
Сальникова Ольга Владиславовна 

Заведующая МБДОУ детский сад № 2| 

«04» июля 2019 г. 




