мчс россии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛДМ ГРДЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИJIМ И ЛИКВИДАЦИИ

послЕдствий стихийных ьвдствий по ростовской оБлдсти

УПРДВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
отдЕл нАдзорной двятвльности и проФилАктичЕской рАБоты по г. ростовУ-НА-ДОНУ
пер. ,Щоломановский, 132, г. PocToB_Ha-ffoHy, З44018 Телефон / Факс: (86З)244,27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый <теле(lон доВерия): (86З) 2З9,99-99

Предписание Ns 1 - 367lll|
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных r{астках)
и по предотвращению угрозы возникновениrI пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Донy <<ЩетскиЙ сад NЬ 29б>
(полное наименование орmна госуларственной влаоти и органа местного саь{оуправления, юрIцического лицз,
фамилия имя, отчеотво индивид/аJIьною предприниматýля (граждшrшrа), владельца собственнооти, имущесгва и т. п.)

исполIIение решения Jt 1 - 367 от (5) августа 2021 г. заI\{еститеJuI Главного
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - ЗаместитеJuI начальника
отдела - начальника отдепения админисц)ативной прЕжтики и дознания отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-,,Щону управления надзорной
доятельности и профилактической работы Главного управпения MIIC России по Ростовской
области майора внугренней службы ,Щарсигова Сулеймана Хасановича, статьи 6, статьи 6.1
Федера.ltьного закоЕа от 21 декабря 1994 r. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности> проведена
плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-па-Дону <<Щетский сад Л} 296>>, фактически
осуществJuIющего деятельность, по адресу: Российска"я Федерация, Ростовская область, г. Ростовна-,Щону, ул. Содружества, 90.

Во

Лицо(а), проводившие проверку:

Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший
инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНЩиПР
по г. Ростову-на-,Щону УН,ЩиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан
Госуларственный инспектор

г.

внугренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.
Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:
Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области уrастия в проверке не приЕимЕrли.
Совместно

с:

Заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного
-на-Щону <,Щетский сад J\Ъ 296> Богдановой
учреждения города
шалвовной
(указываются должности,

В

и]!lена, oTlIecTBa лиц, участв},ющих в проверке)

соответствии с Федеральным законом от 2| декабря |994 г, }lb 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, вьuIвленные в ходе проверки:

Пункг (абзац пункга)
и наименование

е
q)

н

Вид нарушений требований поrкарной
безопасности с указанием мероприятия
по егоустранению и конкретпого места
выявленного нарушения

1

двухэтажном здании дошкольного
образовательного rIрождония II степени

В

по тексту
защиты), допущена отделка

Объект
внешних
поверхностей наружньж стен из материалов
группы горючести более Г1, фасалная система
способна распространять горение.
Требуемая документация (сертификаты
соответствия, протоколы испытаниil u т.п.), в
ходе проверки не представлены.
Ветки крупногабаритньIх деревьев со всех
сторон объекта защиты препятствуют проезду
пожарной техники и доступу пожарньж в
этажи здания.

ч.11 ст.87 Федеральrъй
закон от 22 лполlя2008
года ]ф123-ФЗ

J

01.0,7.2022

ктехнический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности>

п.7l Правил
противопох(арного

01,0,7.2022

режима в Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г.

N

a

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности
4.

2.

огнестойкости (далее

2

безопасности,

требования которого
(-ых) нарушены

z
-ol

1

нормативного
правового акта РФ и
(или) нормативного
цокумента по пожарной

В нарушение п.8.1, п.8.6 СП 4.1З130.2013 не

обеспечен подъезд дJuI пожарных автомобилей
с южноЙ стороны объекта защиты.

1479

ч.4 cT.5l Федеральный
закон от 22 июля 2008
года ЛЪ123-ФЗ

0|.0,1.2022

<технический
регламент о
требованиях пожарной

4

На объекте защиты, не обеспечена
исправность внутреннего водопровода
противопожарного водоснабжения, в части
отсутствия минимЕlльного требуемого расхода
воды на внутреннее пожаротушение.

безопасности>
п.48 Правил
рех(има в Российской

Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября2020 г.

N

5

На

объекте

защиты,

смонтироваIIное

оборудование системы оповещения и

управпения эвакуацией людей при пожаре, не
соответствует проектной документации
фаздел 3.2 проектной докумонтации), а
именно: проектной документацией на
смонтированную систему предусмотрено
исключить в тексте речевого оповещения
слова, способные вызвать панику.

0|.0,7.2022

противопожарного

1479;

п.54 Правила

противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от lб сентября2020 r.
N91479

0|.0,7.2022

д
Ов

хФ
с!ч

tл
ФФ
5.

-

ст.51 ч.4 Федерального
закона от 22 rтоля 2008
года ]ф123-ФЗ

НuТбu.кто защиты, отсутствуют проектные
аварийЕоо
рошения на смонтированное
освещоние со встроенЕыми устройстваI\{и

6

<технический

бесперебойного эпоктропитания, в результате
чего не предоставляется возможным провести
проверку на соответствие и требуомое
количество светильников, с учетом требований
раздела 7.6 СП 52.|ЗЗЗ0.
Проектные решения, на аварийное
освощение, в ходе проверки, Ее прsдставлены,

регламент о
требованиях поrкарной
безопасцости>

На объекте защиты не обеспечено в попном

7

объеме наличие знаков

пожарноЙ
безопасности, обозначающих, в том числе пути
эвакуации и эвакуационные вьжоды,

п.36 Правил

На объекте защиты, rrомещеЕия различньIх

классов функциональной пожарной опасности:
Ф5.2 (склалские помещения) и Ф1,1 (детское
между
дошкольное гIреждение) не разделены
собоЙ ограждающими констр}кциями с
пределаN{и огнестойкости и
нормируемыми
классами конструктивной пожарной опасности
или противопожарными преградаIuи,
Перечень складских помещений: 1-й этаж
2 помещеЕия архива, складскоо помещение
около ноэксплуатируемого бассойна, складское

0L.0,7.2022

противопожарного
режима в Российской
фgдерации,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г.

N

8

01.07.2022

1479

ч.l ст.88 Федеральный
закон от 22 июля2008

0|.0,7.2022

года Nsi23-ФЗ

ктехнический
регламеItт о

требованиях пожарной
безопасности>

-

помещение в актовом зале.

9

обозначение категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса зоны с
наружноЙ стороны входньж двереЙ помещениЙ
производственного и складского назначения,
согласно проведеЕным расчетам.

п.12 Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российокой Федерации
от 16 сентября 2020 г.

N

10

На объекте защиты, класс

1479

пожарнои
опасности материапов, примененньD( частично
Еа стенах и попу в ряде групповьж ячеок, более

ч.7 ст,lЗ4 Федеральrшй
закоц от 22 ллоля2008
года Ns123-ФЗ
<технический

Требуемм документация на примоflенные
матфиалы (сертификагы соответствия и т,п,) в

безопасности>

км2.

ходе проверки не представлена.

0|,0,7.2022

регламент о
требованиях пожарной

0|.0,7.2022

На объекте защиты, не обеспечено в полном

объеме проведение работ по

задолке
обеспечивающими
негорючими материаJIаI\Ци,
требуемый предел огнестойкости и
дымогЕвонепроницаемость, образовавшихся
отверстий и зазоров в местах пересечения

противопожарньж преград различными

инженерными и

технологическими
электрическими
числе
в
том
коммуникациями,
проводztlvlИ, кабелямИ, трубопрОВОДаI\4И,

На объекте защиты, не

обеспечено
соблюдение проектньж решениЙ в части
вьIходов, а именно:
ра:}меров эвакуационньIх
в том числе
вьIходов,
ширина эвакуационньD(
из помещений групповьIх ячеок, в лестничные
кJIотки, поэтажные коридоры и наружу

местаil,Iи составляет менее 0,8 м. Щанная
ширина вьD(одов (0,8 мотров) была

предусмотрена на стадии строительства здания
(|9'79 год постройки), в соответствии с
пунктом 4.2 СНиП II-А.5-62. Уменьшение
предусмотренной ширины, повлекпо установка
вышеуказанньIх
в
дверньтх проемах,
эвакуационных вьD(одов, конструкций дверньж
коробок, значительно уменьшающих ширину
вьIходов в свету.

На обrе"rе защиты, в нарушоние п,4,2,|6
СП 1.13130 эвакуационные вьжоды из

групповьIх ячеек Nя4, Nч3, Jt5, Jф2 (1-й этаж),
расположены не рассредоточено.

п.l5 Правил
противопOжарного

01,0,7,2022

рех(има в Российской

Федерации,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от lб сентября 2020 г.

N

1479

п.23 Правлtrt

0|.0,7.2022

цротивопожарного

режима в Российской

Федерации,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от lб сентября 2020 г.

N

1479

ст.51 ч.4 Федеральный
закон от 22иtом2008
года ЛЪl2З-ФЗ

0|.07,2022

ктехнический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности> (п.4.6

На об"екте iащиrы, в нарушение п.5,2,1,
п.4.4.7 СП 1.131З0, Еаружные открытые

лестницы (лестницы 3-го

типа),

предназначенные дJuI эвакуации людей из
втором
црупповьIх ячеек, расположенньD( на
этЕDке, не соответствуют предъявJUIемым
требованиям, в части их размещения и

На обrе-rе защиты, Ее проводятся работы

по очистке веIIтиJIяционньD( воздуховодов от
горючих отходов и отложений с составлеЕием
соответствующих актов.

Требуемые документы (акты),

проверки не представлеЕы.

в

ходо

СНиП II-А.5-62

ст.51 ч,4 Федеральный

0|.0,7.2022

закон от 22 шоля 2008
года J\Ъl2З-ФЗ

ктехнический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности>

п.43 Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября2020 г.

N

1479

0|,0,7.2022

Устранение укЕванньж нарушений обязательньIх требований пожарной безопасности В
установленный срок является обязательным для руковOдителей организаций, должнOстньIх лиц,
юридических лиц и |раждан, на которьж возложона 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 пятЕадцатидневный срок вправе
обжаловать настоящие предпи сания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 t. ]ф 69-ФЗ кО
пожарной безопасности) ответственность за нарушение обязательньтх требований пожарной
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 установленЕом
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 IIа
наниматепей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
безопасности несут: руководители

Подписи лиц прý)

федераJIьньIх органов исполнительной

проверку:

_;.

профилактической

1 _

профилактической

l г.

)_.',

работы отдела надзорной деятельности

работы

,,

по

г.

Ростову-на-Щону

управления
J г -, -------

и

надзорной

дбfiФДЪности и профипактической работы Главного управления МЧС
Ра9Йипо Ростовской области капитttн внугронней спужбы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание Л} l - 361llll от <<24>> августа 202l r. на 5 стр., в котором указан срок устранения
требований пожарной безопасности 01 .07.2022 г. для исполнения полгIил:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Щону <<flетский сад NЬ 296> Богданова Виктория IIIдлзoзцч
(фамилия, имя, отчество (в слуrае, если имеется), долrкность руководителя или уполномоченного продставитеJuI юридического лица,
индивиду,lльного предпринимателя или его уполномоченного представителя)
<<24>>

aBrycTa202l r.

