
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуацшlм и ликвидации

последствий стихийrъж бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориаJlьного органа M1IC России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs(Oab.ru
(1тшывается адрес места нахохденш территоришьного органа MLIC России, номер телефона, элепронный адрес)

Отделение нд и Пр по октябрьскомч районч То НД и ПР ЛЪ 1 УНД и ПР ГУ MIIC России по АК

Предписание лъ 95l|l|
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарноЙ безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
бюджетного J\Ъ 140)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправленшI, юридического лица,

фамилия имя> отчество индивидуalльного предпринимателя (граrкданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения ]ф 95 от (01> марта 202],r. главного государственного инспектора
надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы по Октябрьскому раЙону города Барнаула по
пожарному надзору, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарноЙ
безопасности)), в период с 10 ч. 00 мин. <12> марта 202Iг. rlо 12 ч. 00 мин. марта 202h, с 10 ч. 00
мин, (2З) марта 2021г., по 11 ч. 00 мин. к23> марта 202|г., tIроведена плановаJI / вьтездная провер-
ка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного у{реждения (дет-
ский сад J\Ъ 140), фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край г.
Барнаул ул. Щеховая, 31

проверку проводил(а):
Беловодский Игорь Валерьевич - дознаватель отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД
и ПР Jtlb1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

совместно с: Завед}тощиЙ МБДОУ кДетскиЙ сад J\Ъ 140> Малиновская Любовь Викторовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц )п{аствующих в проверке)

В соответствии с Федерirпьным законом от 2l декабря |994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности) необ-
ходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
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Вид нарушений требований пожар-
ноЙ безопасности с указанием меро-
приятия по его устранению и кон-

кретного места выявленного наруше-
ния

Пункт (абзац пункта)
и наименование нор-
мативного правового
акта Российской Фе-
дерации и (или) нор-
мативного документа
по пожарной безопас-

ности, требования
котор'ого (-ых) нару-

шены

Срок
устране-
ния нару-

шения
требова-
ния по-
жарной

безопасно-
сти

отметка о
выполне-
нии (ука-
зывается

только вы-
полнение)

1 2 J 4. 5

1 ,Щогryщено расположение огнетушителей не
по нормам (Огнетушители, размещенные в
коридорах, проходах, не должны преIUIт-
ствовать безопасной эвакуации людей. Ог-
нетушители следует располагать на видных
местах вблизи от выходов из помещений на
высоте не более 1,5 метралибо приспособ-
ления, препятстЬующиs их опрокидывание)

п. 400, п. 409 об
утверждении Правил
противопоя(арного

режима в РФ (поста-
новл€ние Правrатель-

, ства РФ, от l6.09.2020
Nчl479)

01.04.2022

2
Класс пожарной опасности декоративно-
отделочных, облицовочных материrlJIов и
покрытий полов на Iтутях эвакуации 2го
этажа не соответствует нормативным значе-
ниям

табл- З, табл. 28 ФЗ
l2З, п, !.1.2 СП
|.1З|З0.2010; ч. 7 ст.
tЗ4 , Федерального
закона от 22.07.2008
м123-ФЗ <<Техниче-

0\.04.2022



бованиях пожарной
О Тре,

J

запоры (замки) дверей эвакуационных вы-
ходов 2го этажа не обеспечивают возмож-
ность их свободного открывания без ключа

П.26 (Ж) Об утвер-
ждении Правил про-
тивопожарного режи-
ма в РФ (постановле-
ние Правительства РФ
от 16,09.2020 NЬ1479)

01,04.2022

4.

На путях эвакуации объекта защиты
(лестничные клетки) не предусмотрено ава-
рийное освещение в соответствии с требова-
ниlIми СП 52.133з0

lп. 4.З.l2 СП

| 
1 .l3 1З0.2020;
п. з7 Постановление
Правительства РФ от
16.09.2020 ЛЪ 1479 коб
},тверждении Правил
противопожарного ре-
жима в Российскойi
Фелерачииu 

l

01.04,2022

Количество речевых и звуковых по-
жарных оповещател ей, их расстановка и
мощность не обеспечивает уровень звука во
всех местах постоянного или временного
пребывания людей в соответствии с норма-
ми настоящего свода правил.

П 4.з, п. 4.8 СП
3.131з0.2009 ч.4 ст.4
Федерального закона
от 22.07.2008 Nsl23-
ФЗ кТехнический ре-
гламент о требованиях
пожарной безопасно-
сти)

01.04.2022

На объекте отсутствует техническая доку-
ментациrI на автоматическую пожарFIуtо

сигнiшизацию

| 
П 54 Поста"оьпение

| Правительства РФ от
й.og.zozo Ns l4ig'
(Об утверждении
Правил противопо-
жарного режима в
Российской Федера-
ции)

0|.04.2022

7 рilзличных классов функцио;
нальной пожарной опасности не разделены
между собой огр.Dкдающими конструкция-
ми с нормируемыми пределами огнестой-

Помещения

икости классами конструктивной пожар-
нои UIJIиопасности противопожарными

ч. 4, ст. 4, ст. 88 ФЗ
}lb123 <<Технический

регламент о требова-
ниях пожарной без-
опасности))

01.04,2022

помещениях (медицинский кабинет,
группы 4, 6, 8, 10, подвал) догryщена экс-
Irгц/атацIilI светильников со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника

в п З5 Постановление
Правительства РФ от
16.09.2020 Ns |479
кОб }тверждении
Правил противопо-
жарного режима в
Российской Федера-
ции)

01.04.2022

9 вертикальное расстояние
от извещателей до близлежащих предметов
и устройств, до электросветильников, менее
0,5 м.

Горизонтальное и I tз.з.0.
lспs.lзlз0.2009 ч. 4|,
l сr. 4 Федерального

| закона от 22.07.2008
лг9l23-ФЗ <<Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной
безопасностю>

01.04.2022

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до
одного из следующих условий: l) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста-новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом ''о техниче-

5

6.

8.

\



ском регулировании'|, и пожарный риск не превышает доIý/стимых значений, установлеЕных настоящим
ФеДеРаЛЬНым законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
ТеХниЧескиМи регламентами, пришшыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули-
РОВаНии", и нормативными документами по пожарноЙ безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1,
п.2)

УСтРанение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-
НЫЙ 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
устранениJI физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписаниJI в установленном порядке.

В соответствии со статьей З8 Фелерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру-
ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще-
ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-
ТеЛи организациЙ; лица, в установленном 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, и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или
арендаторов, соответствующим договором.
Подписи

Беловодский Игорь Валерьевич - дознаватель отде-
ления НД и ПР по Октябрьскому району ТО НЩ и
ПР ЛЪ1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

п получил(а):
сад JtIb 140> Малиновская Любовь

(фами-пия, имя, отчество (в сл}п{ае, если имеется), должность руководителя, иного должностного

<<23>> MapTa202lt,
лица или уполномоченного

L

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово-
.' дllвшею проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС Росоии по Алтайскому краю (8(З852)658219)


