
МИНИСТЕРСТВО РОССIЙСКОЙ ФЕ.ЩРАIЦШ4 ПО ДЕЛЛМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ..

чрЕзвычдfoIым ситудIц,Iям и лlпсвиддщш послЕдствr,й стшо[fuшх ьшдствr,rй

Главное вление Мчс России по Калинин й области
2ЖO2g, г. Калининград, ул. Озёрная,3l, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Предписание Л} 95/1/1

об устранении нарушений требовапий пожарпой безопасности

М}ryrиципального автономного дошкольного образовательного rrреждения города КалининграДа -

детский сад J\Ъ 124
(полное нмменование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридшIсского лицц фамилия, имJl, отчество (при наличии)

индиви.ryальнО.о предприн""атсля, физичесКого лица - праВообладателЯ объеrсга защиты и (или) террlrтории (земельного растка)

Во исполнение распоряжения
иПР на гоDодского окDуга ( Калинин

Управление надзорной деятельности и профилактичесцqЦлаiфrц
zзвоzф,i. кали"инград, ул.озёрная, з1, телефон: 52-92-0|, E_Mail:ugpn@yandex.ru

россии по Ка.тпrнин й области от 02.10.2017 года }lb 95
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизrтгов)

района городского округа кГород Ка;lининград> управления надзорной деятельности и
России по

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Печатная,43.
(yщйoйпpoвepки,фaмилия,имя,oтчествo(пocлелнеe-пpиналичии),дoJDкнoстьсoцyДникa(-oв)opгaнaГПH

проводившего (-rTx) проверку, нмменование и адрос места нахождения объекга защrтгы (место проведения проверки)

совместно с:

(фаллилия, имя, отчество (последнее при наличии), должностъ руководпеJIя, иного доJDкностного лица или уполномоченного прOдстilвитеJUI

органа государственной власти, органа местного самоуправленшl, юридического лица' индивид/аJIьного предпринимате.шr, физического лиц4
прис}тствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря 1994 г. J\b 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) необходимо устрЕtнить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
вьUIвленные в ходе проверки:

м
п/п

Вил нарушения требований
пожарной безопасности, с

)лазанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федераrц,rи и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования

которого (ых) нарушеlш

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасност
и

отметка
(подпись) о
выполнени

и
(указываетс

я только
при

выполнени
и)

l 2 J 4 5

Ширина лестничного марша п.3 ст, 4 Техrпrческое реryлирование в областл 01.10.2018



cocTaBJuIeT менее 1,35м; пожарной безопасности Федеральlшй закон от
22.07.2008 г. Ns 12З <Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности>
п.5.2.5. сП 1.1З 130.2009 кСистемы
протr.вопожарной защиты. Эвакуационrrые
rryти и вьrходы) - Ширина лестниtIного марша
в зданиrIх должна быть не менее ширины
выхода на лестнитIttуIо кJIетку с наиболее
населенного этажа, но не менее 1,35 м.
Промелgrгочнчц площадка в прямом марше
лестниIФI должна rлr,reTb гlryбину не менее l м.
Ширина лестниttных площадок должна быть
не менее шиDины маDша.

)

Не представлены документы
подтверждающие предел
огнестойкости несущих
строительньD( конструкции
лестничного марша;

Федеральный закон от 22.07.2008 <Технический

регл€rп,Iент о требованиях пожарной безопасности>

Статья 58. Огнестойкость и пожарн€ut опасность
строительньD( конструкций

1. Огнестойкость и класс пожарной опасности
строитепьньD( конструкций должны обеспечиваться
за счет их консIрукгивньй решений, применения
соответств},ющID( строительньж материалов, а
тatкже использовalниll средств огнезащиты.

2. Требуемые пределы опrестойкоgги строительньD(
конструкций, выбираемые в зависимости от степени
огнестойкоgги зданий и сооружений, приведеЕы в
таблице 2l приложения к настоящему
Федеральному закону.
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J.

Помещения пищеблока
вьцеJIены
противопожарными
перегородкzlп{и 1-го типа;

не п.3 ст. 4 Техническое реryлирование в области
пожарной безопасности Федера.ltьtшй закон от
22,0'l .2008 г. Ns 12З (Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности>

п.5.2.6. СП 4.1зl30.2013 "Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространениlI пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям"
Прелусматриваемые в составе объектов
кJIассов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части
зданий, грушш помещений, либо отдельrше
помещениrI цроизводственного, скJIадского и
техниtIеского нч}зЕачениrI (прачечrше,
гладипьные, мастерские, кJIадовые,
электрощитовые т.д.), за искJIючением
помещений категорrй В4 и Д, следует
выдеJUIть цротивопожарными стенами не ниже
2-го типа (перегородками l-го типа) и
перецрытиrIми не ниже 3-го типа (в зданиях I

степени огцестойкости - перекрытиями 2-го
типа).

01.10.2018

4.

Не проводятся

реглаNIентные работы по
техЕическому
обслуживанию и планово-
предупредительному
ремонту противопожарньIх
дверей;

п. 63 Правш цротивопожарного режима РФ
(Постановлеrие Правительства РФ от
25.04.20|2 г. Ns З90 <О протl.вопожарном

режшле>) - руководитель организации
обеспечиваетвсоответствиисгодовым
ггrаном-графиком, составляемым с }четом
техниIIеской докуItlентации заводов-

изготовителей, и сроками выполнениrI

ремонтньtх работ проведение регламентных
работ по TexHшIecKoMy обслужlванlllо и
планово-IIDе.дчIIDедительномч Dемонтч систем

01.10.2018



противопожарной защиты зданий и

сооружений (автоматических установок
пожарной сигнапизации и пожаротушенIд,
систем протrшодымной защиты, систем
оповещеншI lподей о пожаре и управленш|
эвакчапией):

5.

На первом этаже ширина
горизонтаJIьного )пIастка
пуги эвакуации (общий
коридор) составJIяет менее
I,2M,,

п.3 ст. 4 Техническое реryлирование в области
пожарной безопасности Федера;lьrшй закон от
22.0'7,2008 г. Ns 123 кТехнический реглаruент
о требовани.ш< пожарной безопасности>
п.5.1.1. сП 1.13130.2009 кСистемы
протrшопожарной защиты. Эвакуационrше
гryти и выходI) - Ширина горизонтzlJIьных

r{астков гrутей эвакуаIд.ш и пандусов в свету
должна быть не менее 1,2 м - дIя общш<

коридоров, по которым могут эвакуироваться
из помещенlй более 15 чел.

01.10.2018

6.

Ширина эвакуационньD(
вьIходов из помещений
групповьтх ячеек Nфrfs

|,l0,з,5,6,7 о2,8,9,4
состЕtвJIяет менее |,2 м.;

п.3 ст. 4 Техническое реryлирование в области
пожарной безопасности Федерапьrшй закон от
22,072008 г. Ns l23 кТехнический регламент
о требованиях пожарной безопасности>
п.5.2.|4. СП 1.1з130.2009 кСистемы
протrшопожарной защиты. Эвакуационrше
tryти и выходы) - Ширина эвакуационЕых
выходов из помещений должна быть не менее
1,2 м при числе эвакуирующID(ся более 15 чел.

01.10.2018

7.

Из помещения групповой
ячейки J\ъ 4 не
предусмотрено огра)кдение
высотой не менее I,2M с

перилчlN,lи;

п.3 ст. 4 Техническое реryлирование в области
пожарной безопасности Федеральtшй закон от
22,07.2008 г. Ns 12З кТехнический регламент
о требованиях пожарной безопасности>
п.4.З.4. сП 1.13130.2009 кСистемы
протлшопожарной защиты. Эвакуационrше
tryти и вьtхо.щI) - Высота горизонт€шьных

участков rryтей эвакуации в свету должна быть
не менее 2 м, ширина горизонт€UIьных

r{астков гryтей эвакуа|*1и и пандусов должна
быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочш,t
местам;
1,0 м - во всех остальных сJryчаях.
В .тпобом сJryчае эвакуационные tryти должнь]
быть такой шцрины, чтобы с )четом их
геометрии по ним можно было
беспрепятственно пронести носилки с

лежащим на них человеком.
В поlry на rrутях эвакуации не допуск€lются
перепаlщ высот менее 45 см и выстуIIы, за
искJIючением порогов в дверных проемах. В
местах перепада высот следует
предусматривать лестниlFI с числом сryпеней
не менее трех или пандусы с укJIоном не более
1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует
предусматривать оцраждения высотой не
менее 1.2 м с пеDилttI\4и.

01.10.2018

8.

Из помещения лестничной
кJIетки вьD(од на кровлю
здания вьtполнен не в
противопожарном
исполнении, а именно: не
вьцепен противопожарным
люком 2-го типа;

п.3 ст. 4 Техническое реryлирование в области
пожарной безопасности Федеральrшй закон от
22.0'7.2008 г. Ns l23 кТехнический регламент
о требованиях пожарной безопасности>
п.7.7, сП 4,131з0.20lз "Системы
протrавопожарной защfiты. Ограничение

распространениrI похара на объектах защиты,
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениrIм" - В зданшIх и

01.10.2018



]ооружениrtх кJIассов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4
зысотой не более l5 метров доtryскается

устройство вьtходов на чердак или кровJIю с

пестниtlньtх кJIеток через противопожарные
гпоки 2-го типа р€rзмером 0,6 х 0,8 метра по
}акDеплёIilшм стtulьЕым cTpeMrIHKaM.

9.

Отделка стен в помещениях
групповьIх ячеек J\b 6
(спальня), J\Ъ2 (игровая,
спальня); покрытие пола }ф7

(спа.пьня), Nч2 (спальня), J\b8

(спальня), J\Ъ4 (спальня),
Nsl фаздева-пка), а также в
помещении спортивного
зtша применены материалы с

неопределённьпrли
показатеJUIми кJIасса

пожарной опасности.

п.'| статьи |34 Федерального закона от
22.07,2008 ФЗ -}l! 12З кТехнический регламент
о требоваrилс пожарной безопасности) - в

спalльньtх и палатцых помещениrtх, а также в

помещеЕиrIх зданий дошкольных
образовательных организаций подкласса Фl. 1

не доIIускается црименrIть декоративно-
отделочные материzrлы и покрытLUI полов с

более высокой пожарной опасностью, чем
класс КМ2.

01.10.2018

Устранение укiванньtх нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок

является обязательным для руководителей организаций, доJDкностньгх лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их

устранению.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона m 22.0'1.2008 J\b 12з_Фз

<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) (далее - Федеральный закон от 22.07.2008

м 123-Фз), пожарная безопасность объекта защиты может бьIть обеспечена выполнением одного из

следующих уýловий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниtIескими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом <<о техническом реryлировании), и

пожарный риск не превышает доrryстимых значеrмй, установленных Федерzrльным законом от 22.07.2008 Ns

\2З-ФЗ:.
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом <<о техническом реryлировании>>, и

нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также

иные докумеt{ты, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, 
" "ооr""r"r"ии 

со статьёй 78 Федерального закона от 22.0"1.2008 }lъ 123_Фз дlя зданий,

сооружений, дIя которых отсугствуют нормативные'требования пожарной безопасности, на основе

требований указанного Федерального закона разрабатывztются специальные технические условия,
отрiDкающие специфику обеспечениlI их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимьж

июкенерно-технических и организационных мероприятий по обеспечениЮ пожарной безопасности,

подлежащие согласованию в установленном порядке.
ГIри несогласии с укzванными нарушеншIми требований пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном
(внЬсулебноr; .rор"д*е, установленном главой V Административного регламента MtIC России исполнениlI

государственной функuии по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, угверждённого
приказом MIIC России от 30.11.2016 JЪ 644, или в суд.

В соответствии со статьёй З8 Федерального закона от 27.|2.1994 г. J\b 69-ФЗ <<О пожарной

безопасности> ответственность за нарушение требований пожарной безопасности нес)л:

- собственники имуIцества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться у!!|и распорюкаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответствФнными за обеспечение пожарной

безопасности;
- доJDкностные лица в пределах LD( компетенции,



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности дIя квартир

государственного, муниципtшьного и ведомственного жилищного фонла возлагается

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим До

(комнат) в домах

Московского района городского округа кГород Калининград>

упр:лвления надзорной деятельности и профилактической

n)l, J,| 2017 r.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имrl, отчество (последнсе при наличии), доJDкность руководrтеJIя, иного

доJDкностного лица иJIи }полномоченного представитеJIя юрид{ческою лица'
индивид/аJlьного предприниматеJIя, ого уполномоченного представит€JIя, присугсlвовавшего

при проведении проверки)

0l(((-/)) /l 201.7 r.

Кононов дрт.чр Алексеевич. старший инспектор отдела

Jф 124
(подппсь)


