
М инистерство Российской Ф едерации по делам  граж данской обороны, 
чрезвы чайны м  ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий 

Едины й «телефон доверия» (863) 239-99-99 
Главное управление М ЧС России по Ростовской области 

П очтовы й адрес: пер. Доломановский,132, г. Ростов-на-Дону, 344018.
Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-m ail: gum chsro@ donpac.ru 

Отдел надзорной деятельности по г. Батайск и Кагальницкому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ростовской области 
П о ч т о в ы й  а д р ес : ул . Р а б о ч а я , 89 , г. Б а та й с к , Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь , 3 4 6 8 8 0 .

Телефон, факс: 8 (86354) 5-73-93, 5-71-17. E-mail: 3ogpn md@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №  93/1/1
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 комбинированного вида № 14

(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 о проведении плановой/выездной проверки № 93 от 25.03.2015 г., 
выданного начальником отдела надзорной деятельности по г. Батайск и Кагальницкому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Луган
ским Сергеем Михайловичем, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 28.04.2015 г. с 10.00 до 12.00 проведена плано
вая/выездная проверка: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет
ский сад комбинированного вида № 14.

Должностные лица, проводившие проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
по городу Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростов
ской области капитан внутренней службы Артюхова Людмила Николаевна,

по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок № 10 а,
совместно с: Тюрина Ирина Николаевна заведующий МБ ДОУ № 14, Ляшенко Таисия Васильевна 

заместитель заведующего по АХЧ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проверки:___________________________________________________________________________

№
п/п

Вид наруш ения обязательны х требований пож ар
ной безопасности с указанием  конкретного м еста 

вы явленного наруш ения

П ункт (абзац пункта) и наим енование нор
мативного правового акта Российской Ф е

дерации и (или) норм ативного докум ента по 
пож арной безопасности, требования которо

го (-ых) наруш ены

Срок устра
нения нару

шения обяза
тельных 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 Не обработаны огнезащитным составом 
сгораемые конструкции чердачных пере
крытий.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 21; СН иП  21-01-97*

01.05. 
2016 г.

2 Пути эвакуации не оборудованы эвакуа
ционным освещением, которое должно 
включаться автоматически при прекра
щении электропитания рабочего освеще
ния.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п. 
33, 43; Ф едеральны й закон от 22.07.2008 №  
123-ФЗ «Технический реглам ент о требова
ниях пож арной безопасности» ст. 4  ч. 2, 3; 
статья 53 П ути эвакуации лю дей при пож а
ре, статья 82 Требования пож арной безо
пасности к электроустановкам  зданий, со
оружений и строений п. 9.

01.05. 
2016 г. 2

3 Двери электро щитовой на 1 этаже под 
лестницей не сертифицированы, не вы
полнены противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее 0,6 ч.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» ст. 4 ч. 2, 3; ст. 88 Требования к ограни
чению распространения пожара в зданиях, соору
жениях, строениях, пожарных отсеках ч. 1,6,7,13, 
СНиП 2.08.02-89 п. 1.82

01.05. 
2016 г.
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4 Двери склада кастелянши на 2 этаже не 
сертифицированы, не выполнены проти
вопожарными с пределом огнестойкости 
не менее 0,6 ч.

Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» ст. 4 ч. 2, 3; ст. 88 Требования к ограни
чению распространения пожара в зданиях, соору
жениях, строениях, пожарных отсеках ч. 1,6,7,13, 
СНиП 2.08.02-89 п. 1.82

01.05. 
2016 г.

5 Люки на крышу не выполнены сертифи
цированными, противопожарным II типа с 
пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» ст. 4 ч. 2, 3; ст. 88 Требования к ограни
чению распространения пожара в зданиях, соору
жениях, строениях, пожарных отсеках ч. 1,6,7,13, 
СНиП 2.08.02-89 п. 1.82

01.05. 
2016 г.

6 Не проведены эксплуатационные испыта
ния наружных пожарных лестниц с со
ставлением протоколов лицензионными 
организациями.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 24

01.05. 
2016 г.

7 Двери, отделяющие помещения 2 этажа 
от лестничных клеток не оборудованы 
устройствами для самозакрывания (до
водчиками).

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 36 г, п. 62

01.08. 
2015 г.

8 Не обозначены на дверях помещений 
складского назначения категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с глава
ми 5, 7, 8 ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 20

01.08. 
2015 г.

9 Не заделаны негорючими материалами 
отверстия и зазоры в стенах (не обеспечен 
требуемый предел огнестойкости и дымо- 
газонепроницаемость), под лестницей.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 22

01.08. 
2015 г. О

10 Инструкции по ПБ не соответствуют тре
бованиям ППР в РФ.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 2

01.08. 
2015 г.

11 Помещения с вычислительной (электро) 
техникой не все обеспечены углекислот
ными или хладоновыми огнетушителями.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 472

01.08. 
2015 г. с /

12 Допускается эксплуатация электрических 
ламп со снятыми плафонами, предусмот
ренными конструкцией светильников.

Правила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 42 в

01.08. 
2015 г. и

13 Имеются электрические распределитель
ные коробки, не оборудованные защит
ными крышками.

Технический регламент о требованиях по
ж арной безопасности ст. 142 Требования 
пож арной безопасности к электротехниче
ской продукции п. 1, п. 2, п. 3,
П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 42 а

01.08. 
2015 г. и

14 Аппарат, предназначенный для отключе
ния эл.снабжения помещения склада кас
телянши (выключатель), расположен 
внутри склада.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 349

01.08. 
2015 г.

15 Допускается эксплуатация эл. проводки с 
нарушениями требований ПУЭ и ППР.

П равила противопож арного реж им а в Рос
сийской Ф едерации п. 42

01.08. 
2015 г. и

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока
ми их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до
мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответст
венных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим дого
вором.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственни
ки имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов 
местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще
ством, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответст
венными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Проверку проводил:

Старший инспектор ОНД по г. Батайск 
и Кагальницкому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы

(Должность, Ф.И.О. инспектора)

« 28 » Апреля 2015 года

JI.H. Артюхова

Предписание для исполнения (перёд^и) получил (а):
с/, и

подписв'руководителя, инрчудолжностного лица m ni уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » Апреля 2015 года


