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ФЕдЕрАльный госудАрствшнный
пожАрный нАдзор

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждаЕской обороны,
чрезвычайным ситуацпям п лпквидацип последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю
Управление надзорноЙ деятельности и профилактической работы Главного управлениJI MIIC России по

Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. б0, т. S (4212) 4I-29-40,4|-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверIбI 8 (42|2) 4r-62-62

Отдел надзорной деятельности по Верхнебуреинскому муниципаJIьному району
6820З0, п. Чегдомын, ул. Щентр€lJlьнtlя - 51, офис 4, тел. 5-|4-4З, e-mail: mchs-cheg(@mail.ru

Предписание N ]3Дl1
об устранеНии выявлеНньж нарушений требованиЙ пожарноЙ безопасности, о проведении мероприятий по

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

Юридическому лицу: Муниципальному бюдrкетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад }ф 9 Росшнка городского поселения 'lрабочий поселок Чегдомын'l Верхнебуреинского

муницппального района Хабаровского края
.Щолrrtностному лйцу: Заведующему МБЩОУ д/с NЬ 9

здание дошкольной образовательноЙ организации, класса фуiкциональной пожарной опасности Ф1.1,
категории риска (высок€ш)) (Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого
52А) МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное }пrреждение детский сад Jф 9 городского
поселения "рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского I\{уIrиципirльного района Хабаровского края
(ДаЛее МБДОУ д/с J\b 9) (юридический адрес: 6820З0 Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
П. ЧеГДОМ.IН, Ул. Льва Толстого 52А). Меото фактического осуществления деятельности юридического
Лица: П. СофиЙск, ул. lIIкольная 3. Правообладатель объекта защиты: МБДОУ д/с ЛЬ 9 (юридический адрес:
п. Yегдомын, ул. Царковая 15А).

(ПОЛНОе НаИМеНОВаНие Объекга (-тов) защиты, полно. r*".""тJfl.j#жfrI";;нhЧ*f ,r"-"-" ,r*""r-ьного предпринима.епо 1.ра*дм-нýl

во исполНецие РасПоря)кеншI главного государственного инспектора Верхнебуреинского района по
ПОЖаРНОМУ НаДЗОРУ пОДполковника внутреннеЙ сrryжбы Юрчик Р.В. Jф 13 от 01.03.2019 г., статьи 6, статьи
б.1. Федерального закона от 2\.|2.1994 J\ъ 69-ФЗ кО пожарной безопасности), Положения о федеральном
государственном пожарном надзоре, }твержденнQгQ ,.Поglа5оgлgниеN{ .Цравительства Российской
ФеДеРации от |2.04.20|2 Ns 290 кО федеральном государственном пожарном надзоре) в период:
<<2б>> марта 2019 года с 16 час.30 мин. до 18 час. 00 мин. (1 рабочий день/1,5 часа)
ПРОВедена плановая проверка Государственным.инсцектором Верхнебуреинского муниципального
раЙона по пожарному надзору старшим леЙтенантом внугренней слryжбы Кинваню Юрием
Владимировичем территорий, здания мБдоУ 'д/с N' 9, расположёнпьiх' по адресу: б82030,
Ха кшй край, Верхнеб нский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52А.

дoлжocть'зBание,фамшия,шя,oшeoтBoгoсyДapcтBеIlнoгo'nспектop;(гoа'

совместно с п.о. заведуюпtего МБщо' J. iШtЪъТl;;ffТffiiъй Федоровной
(yказьrваютcядoляtнocти'фамилиииинициаJIылиц,yчаcтв

Согласно части l статьи б Федерального заl(она от 22.07.2008 N9 l23-ФЗ <Техничесtсий реглаI4ент о требованиях пожарной
безопасности>) пожарнаJI безопасностЬ объекта защIiтЫ считаетсЯ обеспеченноЙ при выполнении одного из след}rющих условий:1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопаснооти, установленные техническими регламонтами,
принятымИ в соответствИи с ФедерМьным законОм ко техниЧеском регулИровании)), и пожарныЙ риск (индивидуальный
пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ,пенные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законоj\l <о техническом регулировании)), и нормативными документаlчlи по пожарной
безопасности.
Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07,2008 ]ф 123_ФЗ каждый объект защиты должен иметь систе]\l\, обеспечения
пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федера.пьного закоца от 21,12.1994.1Vg 69-ФЗ <О пожарной безопасности>
руководители организациЙ осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей
компетенции на подведомственных объектах и llec}T пфсональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.
по результатам оценки соответствиJI объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в
соответствиИ со статьямИ 4-6 ФелералЬLlого закона от 22.07.2008 м 12з-Фз, в соответствилI со статьями 21,25,37 Федера,rьного



ЗаКОНа ОТ 2l'|2'lg94 Ns 69-ФЗ,ЯеОбХОДИМО_ПРО".a"П'".РОПРИJIт!uI по обеспечению пожарной безопасности на объекте зtlщитьrустранить нарушениlI требований пожарной безопасности, вьшвленные в ходе проверки:
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1 2, J, 4.
1 Не проведена очистка воздуховодов

вентиляции с составлением
соответствующего акта.

ст. 5 Федерального закона <ТехнЙескиt
регламент о требованиях пожарной
безопасности> Ns 123-ФЗ (далее ФЗ-l23);п.
50 Правил противопожарного режима (далее
ППР в РФ).

01.03.2020 г.

) Отсутствует эвакуационное освещение. ст; 5 ФЗ-123;
п.43 ППР в РФ,

01.03.2020 г.

з. .Щверь помещения пищеблока (дверц
ведущая в общий коридор) не явлrIется
противопожарной 2-го типа.

ст.5 ФЗ-l23;ст.4 ФЗ-12З;ч. 1 cTJ1 ФЗ-l2}
п, 1 ст. 52 ФЗ-l23; п. 5 ст. 52 ФЗ-l23; ст, 51
ФЗ-123; ч. l ст. 58 ФЗ-123; п. l ст. 59 ФЗ-l2З
ч,I,2,3 ст. 88 ФЗ-123; таб,23,24 ФЗ-|2З;п,
4.17. Свода правил (далее СП) 4.13l30.2013;
п. 5,2.4, сП 4.13 130.20l3.

01.03.2020 г.

4, Щв ери техническIlD( пом-щБй!Бiфfr
прачечная, гладильнм и т.п.) не являются
противопожарными второго типа.

ст. 5 ФЗ-l2З; ст. 4 ФЗ-123хЛ;ЗТФ}lЦ
п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п, 5 ст. 52 ФЗ-l2З; ст, 57
ФЗ-123;ч. l ст. 58 ФЗ-123; п. l ст, 59 ФЗ-123:
ч. |,2,3 ст. 88 ФЗ-l23; таб.23,24 ФЗ-L2З;п.
4.17. СП4.1З 1З0.201З; п. 5.6.4. СП
4.1з lз0.20l 3

01.03.2020 г.

5. Выхода на чердак с лестниrlных клеток
осуществJUIется через JIюки не являющиеся
противопожарным и 2-го типа.

ст, 5 Ф3-123; ст,4 ФЗ-123; ч. l ст. 51 ФЗ-12З,
п. l ст. 52 ФЗ-|23;п. 5 ст. 52 ФЗ-|2З; ст, 57
ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-l2З; п, 1 ст. 59 ФЗ-l23;
ч. 7,2,3 ст. 88 ФЗ-123; таб.23,24 ФЗ-123: п,
4.17. сП4.1зlз0 20l З:'7'7 СПд la lan эпiе

01.03.2020 г.

6. Не разработаны (не актуализирЪванф-
IIрограмма пожарно-техншIеского
минимума для каждой категории обlчаемых
работников с у{етом специфики
п рофессионал ьноЙ деятелы{ости,
согласованные территори€шьным органом
государственного п]ожарного надзора.

п. 5l, п.53, п.54 НПБ ''Обучение мерам
пожарной безопасности работников
организаций" (утв. Приказом MIIC России от
12,12,2007r, N9645).

01.03.2020 г,

,7. В музыкапьном зzrле на потолок щ)иклеена
ллt{тка из полихJIорвинила (из
кпенопласта>).

ст.5 ФЗ-l23;
п. 8 ст. l34 ФЗ-123,

01.03,2020 г.

8. Пути эвакуации второго этажа отделаны
горючими материалами, покрыт
линолеумом, который не соответствует
требование пожарной безопасности к
применению строительных матери€lлов.

ст.5 ФЗ-123; п. 33 ППР В РФ;
п.1 ст, З2ФЗ-l23; п.1 ст. 134 ФЗ-12З;
п.7 ст. 134 ФЗ-123;
цр}uIожение ФЗ- 123 : таблица28.
п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.

01.03.2020 г.

9. Пол в помещениrIх детско.о садiGi-
исключением коридора первого этажа,
теllлоузела, кабинета рабочего,
подготовительной групгы расположенной
на первом этаже (пристройки), а также
помещений основного зданиJI) покрыт
линолеумом, который не соответствует
требование пожарной безопасности к
применению строите"тIьных материацов.

ст.5 ФЗ-l23;
п.7 ст. 134 ФЗ-l2З;
приJIожение ФЗ-123: таблица 3.

01.03.2020 г,

10, .Щвери лестЕиtIных кJIеток не имеют
приспособления для самозакрываниrI и

ст. ) (DЗ-l23; п. 6.18 СНиII 21-0|-97; п, ЗЗ
ПIР В РФ; п.l ст. 32 ФЗ-l23 п.l ст, 1З4 ФЗ-

01.03.2020 г.
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уIIлотнение в притворах. l23; приложение ФЗ-123: таблица28. п,4.З,2
сп 1,13130.2009.

,Щверь эвакуационного выхода из ячейки
tIодготовительной группы (на первом этаже
кпристройки>) открывается не по

ст. 5 ФЗ-123;
п.33 ППР в РФ;
л, 6,|'| сниII 2|-0l'-97*

пожарные щиты не доукомплектованы ст. 5 ФЗ-123;
п. 481 IIIIР В РФ

01.03.2020 г.

Устранение Указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлснный срок является
Обязательным для руководителей организаций, должностньIх лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в
соответствии с законодательством Российrской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указаннымLt нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока]чrи их
УСТРанениJI физические и юридическI.iе лица в пятнадцатидневныЙ срок вправе обжаловать настоящие предписания в
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от2lr.|2.\994 ЛЪ 69-ФЗ <О пожарной безопасности)) дисциплинарную.
административную или уголовную oTBeTcTBeHHoQTb в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных
требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправлениJI;
лица, УполноМоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в To]!t числе руководители организаций;
лицц в Установленном порядке назначенные ответственными за обеспеченио пожарной безопаоности;
должностные лица в пределах их компетенции.

к04> апреля года

Пр.д rHr.Ie для исполнения получил:

Кинваню Ю.В.
м.п.

(подпи9ь)

it"jl,/.i- 2019 г.
Результяты внеплановых проверок

}lb невыполненных
пунктов

Кто проводил проверку

Подпись

ý

ý
lý

,Щата проведения
проверки

кто ознакомлен

Щолrкность,
Фамилия И.о.

Подпись Лол2кность,
Фамилия И.о.
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