Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т. 210-45-67, ugpsgpnnadzor@ugps.perm.su
Отделение надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району
1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми,
ул. Беляева, 29 т, 220-43-03, ogpn5ir@yandex.ru
Предписание № 61/1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 271" г. Перми
(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 начальника 5 отдела надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району № 61 от «26» марта 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности", в период с 09 часов 00 минут 03.04.2013 г. по 09 часов 00 минут
26.04.2013 г. проведена плановая проверка начальником Отделения надзорной деятельности г. Перми
по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми майором внутренней
службы Сидоровым Денисом Владимировичем, старшим инспектором Отделения надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми
майором внутренней службы Федоровцевым Евгением Юрьевичем зданий, помещений, территории
МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а, г. Пермь, ул.
Сов. Армии, 25а совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми Мушковой Натальей
Васильевной.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№
Пре

дпи
сания
1

1.

2.

3.

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

2
3
Корпус МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенный
г. Пермь, ул. Мира, 14а
Отсутствует второй эвакуа- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
ционный выход из помеще184-ФЗ «О техническом регулирований предназначенных для нии» ст. 46; ФЗ № 123-ФЭ "Технический
пребывания более 10 челорегламент о требованиях пожарной
век (спальни групп 1,2,3,4)
безопасности" от 22.07.2008ст. 4 п. 4;
СНиП 21.01-97* п. 6.12
Дверь эвакуационного вы- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
хода открываются не по на184-ФЗ «О техническом регулироваправлению выхода из здании» ст. 46;
ния (спальные помещения Постановление правительства Российгрупп №1,2,3,4)
ской федерации от 24.04.2012г. № 390
пункт, 34.
Отсутствуют двери из по- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
этажных коридоров второго
184-ФЗ «О техническом регулироваэтажа в объеме лестничных
нии» ст. 46;
клеток.
ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.53;
Постановление правительства Россий-

Срок устранения
нарушения требований пожарной безопасности

4
по адресу:
26.10.2014г.

26.10.2014г.

26.10.2014г.

Отметка
(подпись)
о выполнении
(указывается только выполнение)

5

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Выход из подвала не отделен от лестничной клетки
глухой
противопожарной
перегородкой

Здание не оборудовано фотолюминесцентными
эвакуационными
системами
согласно
ГОСТ
Р
12.2.143—2009.
Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
выполнены не пожаростойкими проводами.
Ширина
эвакуационных
выходов в свету из групп
первого и второго этажей
менее 1,2 метра.

Ширина марша лестницы,
предназначенной для эвакуации людей, в том числе
расположенной в лестничной клетке, для зданий
класса Ф1.1 менее 1,35 м
(оба лестничных марша)
Пожарные извещатели и
иные средства обнаружения
пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом,
обеспечить своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого помещения
с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта
и (или) транслирующей
этой сигнал организации.

ской федерации от 24.04.2012г. № 390
пункт, 23.
Правила
пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов,
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учреждений
ППБ-101-89, пункт 2.1.21
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ФЗ № 123-ФЭ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.4, п. 4, ст. 87, п. 2, п.З;
СНиП 1.08.02-89 п. 1.97
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ГОСТ Р 12.2.143—2009

26.10.2014г.

26.10.2014г.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.83;
СП 5.13130.2009 п. 13.15.7
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.З
СНиП 10-01-94 п. 8.5 СНиП 21-01-97* п.
6.16
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.З
СНиП 21-01-97* п. 6.29
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
Федеральный закон № 123 от
22.07.2008года ст. 83 п.6; Федеральный
закон от 10.07.2012г., № 117-ФЗ с 13
июля 2014 года ч. 7 ст. 83

Корпус МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенный по адресу;
г. Пермь, ул. Сов. Армии, 25а

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений предназначенных для
пребывания более 10 человек (спальни групп 1,2,3,4)
Ширина
эвакуационных
выходов в свету из групп
первого и второго этажей
менее 1,2 метра.

Ширина марша лестницы,
предназначенной для эвакуации людей, в том числе
расположенной в лестничной клетке, для зданий
класса Ф1.1 менее 1,35 м
(оба лестничных марша)
Здание не оборудовано фотолюминесцентными
эвакуационными
системами
согласно
ГОСТ
Р
12.2.143—2009.
Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
выполнены не пожаростойкими проводами.
Пожарные извещатели и
иные средства обнаружения
пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом,
обеспечить своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого помещения
с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта
и (или) транслирующей
этой сигнал организации.

Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-Ф3 "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008ст. 4 п. 4;
СНиП 21.01-97* п. 6.12
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.З
СНиП 10-01-94 п. 8.5 СНиП 21-01-97* п.
6.16
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.З
СНиП 21-01-97* п. 6.29
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 26.10.2014г.
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46;
ГОСТ Р 12.2.143—2009
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.83;
СП 5.13130.2009 п. 13.15.7
Федеральный закон № 123 от
22.07.2008года ст. 83 п.6; Федеральный
закон от 10.07.2012г., № 117-ФЗ с 13
июля 2014 года ч. 7 ст. 83

26.10.2014г.

26.10.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 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 устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующем законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а
так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря- жаться имуществом, в том числе руководители 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, муниципального и
ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший Инспектор Отделения надзорной деятельности
г. Перми по Индустриальному району
1 ОНД по городу Перми
v^'U&tM 20
г.
Федоровцев Евгений Юрьевич
220-44-23
Предписание для исполнения получил;
Представитель юридического лица
«Детский сад 271» г, Перми
Мушкова Наталья Васильевна
yV_>> Л Л Л ^ и ^ - 2 0 ^ г .
Телефоны доверия:
МЧС России (495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России 8-800-100-11-20
Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67

