
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориilльного органа МЧС России)

650000 г. Кемерово. пр. Ленина 55 кА>" тел.58-42-64
(указывается адрес места нirхождения территориального органа МЧС России, номер телефонц электронный адрес)

Огдел надзорной деятельности и профилактиtIеской работы г. Кемерово,

г. Березовского и Кемеровского раЙона
Отделение НД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово. г. Березовского и Кемеровского района

ундпр Гу Мчс России по Кемеровской области
652427. г. Бепезовский. ул. Карбышева.16 тел. (8-З84-45) 5-5З-86). тел./факс 5-52-90. E-mail: ogpn-l8@ уапdех.ru

Предписания Ns |09 l1l ?5
муниtIип му АR

УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ САДАДУ Nq23 (ЗОЛОТОИ КЛЮЧИЬ ОБШЕРАЗВИВАЮШЕГО
ВИДА С ПРИОРЕТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКоМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИlI ВоСПИТАННИКоВ оГРН: 1094250000349

(полное nu'""nouan""ffifr}ffil:;:#H?"?ixllЁ];i'Ji;".*,;i}#}HTlT;no,o предпринимателя

во исполнение распоряжения заместителя главного гос)rдарственного инспектора г. Кемерово. г.

Березовского и Кемеровского рйона по пожарном), надзор}, Лопарева Романа Викторовича JrlЪ

109 от к25> сентября 2019 года. ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ кО
пожарной безопасности> в период с:
(наименование органа НЩ)

к01> октября 2019 г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час
к15> октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.
<28> октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.
(заполняется в случае;,"iтffiffт.ri::*##"^ж:нпх"#;х"^,ffi;tr"fJ:JfiJ,ff1#,";.н;жffi:жжон:;;,-","

пDоведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово. г. Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору майором вн. службы Гитруком Александром
Степановичем - помещений. зданий. соор}zжений и территории. используемых

ПРИОРЕТЕТНЫМ ОСУШЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ. ПО АДРЕСУ:
г. Березовский пр-т. Шахтеров. 19 (кор. 1). ул. 40 лет Октября. 26 (кор. 2).

(долrкность, звание, фамилия, имя, отчество государственно- 
ffi;Jгriн #rJl]or"r, 

надзору, проводившего проверку наименование объекта

совместно с:
Заведуюшей МАДоУ детский сад Jф 23 <Золотой ключик>"Чуг}rнной Натальей Викторовной

(указываются доля(ности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря 1994 г. Jt 69-ФЗ (О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
tsьшIJJlgнные в хUле tl и

ц

(€

Е{о
о.

Lt

Вид нарушения 
T 

ребований 
пожарной

безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзач пункта)
и наименование нормативного

правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного

документа по пожарной
" безопасности, требования

которого(ых) наdушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 aJ 4 5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ДЕТСКИИ САД JФ 2З кЗОЛОТОИ КЛЮЧИЬ ОБЩЕРАЗВИВАЮШЕГО ВИДА С



Нарушено расстояние от пола
до ручного пожарного
извещателя (возле кабинета
заведующей, соляной комнате)
(по нормам 1,5 м) (фактически
1,8з)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
Федерального закона от
22июля2008 годаМl2З-
ФЗ <Технический

реглilмент о требованиях
пожарной безопасности>,
п. 1З.lЗ.1 СП
5.131з0.2009 кСистемы
гIротивопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические>, л,|2,4l
НПБ 88-2001* Установки
пожаротушенияи
сигн€lлизации. Нормы и
правила проектирования.

10.08.2020

2.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтilJIьном
соотношении, до близлежащего
вентиляционного отверстия
менее 1м. (помещение
электрощитовой)

ч.3 ст.4, ч.1 ст.6
Федерального закона от
22 июля 2008 года J\Ъl2З-
ФЗ кТехнический
регламент о требованиях
пожарной безопасности>>,
п. 13.3.6 СП 5.1Зlз0.2009
<<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнаJIизации и
пожаротушения
автоматические)

10.08.2020

J.

!ля предотвращения

распространения продуктов
горения при пожаре в
помещении электрощитовой по
возд}ховодам систем
общеобменной вентиляции не
предусмотрено устройство
противопожарного клапана.

ст. 1; ст. З7; ФЗ J\Гs 69 от
21.12.1994г. <О пожарной
безопасности>>; ст.52
Федераrrьного закона от
22 июля 2008 года J\Ъ 1 23-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности);
подпункт кВ> п.6.10 СП
7 .1зlз0.201 3 <отопление,
вентиляция и
кондиционирование)); п.II.
кв> п.12.4 СНиП 41-01-
2003 отопление,
вентиляция и
кондиционирование

10.08.2020

4.

установленные
противопожарные двери, для
разделения помещений
различньж классов
фlтrкциональной пожарной
опасности не оборудованы
устройствами для
самозакрывания.

ч. З ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 8
ст. 88 Федеральный закон
Jю 123-
ФЗ кТехнический
регламент о требованиях
пожарной безопасности>>
от
22.07.2002:' п, 62 Правил

10.08.2020



противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.I2 г. J\ЪЗ90;

п. 6.18 СНиП 2T-0I-9'7*
Пожарная безопасность
зданий и сооружений

5.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтчlJIьном
соотношении, до близлежащего
вентиляционного отверстия
менее 1 м. (помещение

р€вдаточной, кладовой сlхих
продуктов, овощном цехе)

ч. З ст.4, ч. 1 ст,6
Федершrьного закона от
22 июля 2008 года NЬ123-
ФЗ кТехнический
регламент о требованиях
пожарной безопасности>>,
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
<<Системы
противоIIожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
IIожаротушения
автоматические)

10.08.2020

6.

Помещение холодильного
оборулования не дооборудовано
автоматической пожарной
сигнализацией (по факrу
установлен один дымовой
пожарный извещатель).

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
Федерального закона от
22июля2008 годаN9123-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>;
п.|3.З.2 СП 5. 1 3 1 30.2009
<<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические); п.|2.|6
нПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигн€lлизации. Нормы и
пDавила проектирования"

10.08.2020

"l.

На дверях складского
помещения отсутствует
обозначение категории
пожарной опасности, а также
класса зоны в соответствии с
главами 5 и 8 Федерального
закона "Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности".

п. 20 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.12 г. JфЗ90

10.08.2020

8.

Нарушено расстояЕие от
извещателя в горизонтальном
соотношении, до близлежащего
электросветильника менее 0,5 м.
(овощной цех)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федераrrьным заiконом от
22.07.2008 г. Ns 12З-ФЗ;

10.08.2020



п,lз.з.6 сп 5. 13 130.2009
<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнfu,Iизации и
пожаротушения
автоматические), л.|2.ЗЗ
нПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнаJIизации. Нормы и
правила проектирования"

9.

Монтаж
противопожарной

системы
защиты

(системы обнаружения пожара)
исполнения кабельного изделия
маркой (КСВВ>. (системы
противопожарной защиты
требуется тип исполнения
кабельного изделия нг (А F/R)-
LSLTx и класс пожарной
опасности ПIа.8.2.1.2. Выбор
провода осуществлять в
соответствии с таблицы 2 ГОСТ
Р 53315-2009 Кабельные
изделия. Требования пожарной
безопасности).

Ч. 2,З ст.4, ч. 1 ст.б, ст.
82 Технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Iгч 123-ФЗ; п.
4.5,п.4.6 СП
6.13130.2013 Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование.
Требования пожарной
безопасности; ГОСТ Р
5Зз 15-2009 Кабельные
изделия, Требования
пожарной безопасности.

10.08.2020

10,

Запоры на дверях запасных
эвакуационных вьD(одов не
обеспечивают свободное
открывания изнутри без ключа
(в дверях установлены замочные
личинки для запирания двери на
ключ изнутои).

п. З5 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.12 г. NsЗ90

10.08.2020

11

Система оповещения и
эвакуации людей в случае
возникновения пожара не
дооборудована
светоукЕвателями "Выход"
(тамбуры эвакуационных
выходов ведущие
непосредственно наружу).

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
Федера_шьного ЛЬ 1 2З-ФЗ
от 22.07,2008; п. 5.3 СП
3.13 130.2009; п.33 Правил
противопожарного
режима,
утвержденньж
постановлением
Правительства РФ
25.04.2012 Jt 390

10.08.2020

|2.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтiIльном
соотношении, до близлежащего
электросветильника менее 0,5 м.
(кабинет глав. бухгалтера,
старшей мед. сестры,
процедурный, изолятор,
прачечнiul, коридор)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федера-пьным законом от
22,07.2008 г. Ns 12З-ФЗ;
п. 1 3.3.б СП 5. i3 130.2009
<<Системы

10.08.2020



IIротивопожарнои
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические) ; п.|2,ЗЗ
НПБ 88-2001 "Установки
пожаротушенияи
сигнализации. Нормы и
пDавила пDоектирования"

13,

Настенные звуковые и речевые
оповещатели на путях
эвакуации расположены на

расстояние от потолка до
верхней части оповещателя
менее 150 мм. (фактически от
потолка 70 мм)

ч. З ст.4, ч. 1 ст. 6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ;
л.4.4 СП З.lЗ130.2009
Свод правил. Системы
IIротивопожарной
защиты.
Система оIIовещения и
упDавления эвакуацией

l0.08.2020

l4.

Помещение соляной комнаты не
дооборудовано автоматической
пожарной сигнаJIизацией (по

факту установлен один дымовой
пожарный извещатель).

ч. З от.4, ч.1 ст.6
Федерального закона от
22 июля 2008 года ]фl2З-
Фз <технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности);
п.|З,З.2 СП 5.13130.2009
<<Системы
tIротивопожарной
защиты. установки
пожарной сигнаJIизации и
IIожаротушения
автоматические); п.|2.|6
НПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнilлизации. Нормы и
поавила пDоектиDования"

l0.08.2020

15.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтilJIьном
соотношении, до близлежащего
вентиляционного отверстия
менее 1 м. (приемная детей
групповой ячейки
<<Ладушки>)

ч.3 ст,4, ч.1 ст.6
Федерального закона от
22 июля 2008 года J\гsl2З-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>>,
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические)

10.08.2020

16. Система оповещения и
эвакyации людей в слyчае

ч. 3 ст. 4, ч., 1 ст. 6
Федеоального J\Гs123-ФЗ

10.08.2020



возникновения пожара не
дооборудована светоуказателем
"Выход" (тамбур
эвакуационного выхода
ведущий непосредственно
наружу).

от 22.07.2008; п. 5.3 СП
3. 13 130.2009; п.33 Правил
противопожарного
режима,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ
25,04.20|2 Ns З90

l7.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтilльном
соотношении, до близлежащего
электросветильника менее 0,5 м.
(в Музыкальном зале)

ч.3 ст.4, ч,1 ст.6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.01.2008 г. Jtгs |2з-Фз;
п.13.3.6 СП 5.1З130.2009
<Системы
противопожарной
защиты. установки
пожарной сигнЕIлизации и
пожаротушения
автоматические); п.12.33
НПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнаJIизации. Нормы и
пDавила проектирования"

10.08.2020

18.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтальном
соотношении, до близлежащего
вентиляционного отверстия
менее 1 м. (приемная детей
групповой ячейки <<

Бусинки>>).

ч.3 ст.4, ч.1 ст.6
Федера-ltьного закона от
22 июля 2008 года Jф123-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>>,
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
кСистемы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнаJIизации и
пожаротушения
автоматические)

10.08.2020

l9.

Ширина эвакуационного выхода
из групповой ячейки
<<Жемчужинка)> расположенной
на 2-ом этаже выполнена в
свету менее |,2м.
(Фактическая 1.13м, число
эвакуирlтощихся более 15 чел.)

ч.3 ст.4, ч.1 ст.6
Федерального закона от
22 июля 2008 года Jt123-
ФЗ кТехнический

регламент о требованиях
пожарной безопасности);
Tl. 5.2.|4 СП 1.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы; л.6.27
СНиП 2|-0|-97*
Пожарная безопасность
зданий и сооружений

10.08.2020



20.

Не обеспечено и не определено
наличие на двери овощного
склада (отдельно стоящее
здание) обозначение его
категорий по взрывопожарной и
пожарной оrrасности. В
дальнейшем
определенной
помещения

с учетом
категории

необходимо
оборуловать овощной склад
соответствующей
автоматической
противопожарной затцитой в
соответствии с НПБ 1t0-0З.
Оmсуmсmвuе kamezopuu
пол4еu4енuя цеха u помеtценuй в

цехе не позволяеm усmановumь
ocHoаHbte mреб ованuя поэtсарной
безопасносmu,

реZла\tенmuруюLцuе заlцumу
чказанно?,о по.меlценuя
авmоп4 аmuч е скuл4u у с m ан о в к a],lu
по)лсароmуulенuя u
ав mол4 аmuч е с кuл4u у сm ан о в кал4u
пожарной сuzналuзацuu (mо
есmь - оmсуmсmвuе каmеzорuu
не позволяеm опреdелumь muп
авmомаmuческой
проmuвопоэtсарной заu4umьt) в
сооmвеmсmвuu с НПБ 110-03,
ч.2 сm.54, сm.91 Феdеральноzо
закона оm 22.07.2008 z. Np]23-
Фз.

п. 20 Правил
противопожарного
режимц утвержденных
Правительства РФ от
25.04.12 г. Jф390

10.08.2020

21

На здании детского сада
отсутствуют указатели
направление движения к
пожарным гидрантам,
являющимся источником
противопожарного
водоснабжения (должно
обозначаться указателями с
четко нанесенньIми цифрами
расстояния до их
месторасположения).

п. 55 Правил
IIротивопожарного

режима, утвержденных
Правительства РФ от
25.04.12 г. Jф390

10.08.2020

Корпус ЛЪ 2 (40 лет Октября,26)

22.

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтаJIьном
соотношении, до близлежащего
электросветильника менее 0,5 м.
(кабинет старшего воспитателя,
эвакуационный выход из
пищеблока, кабинет логопеда,
мед. кабинет)

ч. З ст.4, ч.1 ст.6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федера_пьным законом от
22.07.2008 г. J\b 123-ФЗ;
п.13.3.6 СП 5.13130.2009
<Системы

l0.08.2020



противоIIожарной
защиты. Установки
пожарной сигнаJтизации и

пожаротушения
автоматические); п,12,ЗЗ
нПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнализации. Нормы и
правила проектирования"

Zэ.

установленные
противопожарные двери, для
рiвделения
различньD(
функциональной

помещений
классов

пожарной
опасности не оборудованы
устройствами самозакрывания.

ч.3ст.4,ч.|ст.6,ч.8
ст. 88 Федеральный закон
J\ъ 123-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>
от
22.07.2002; п. 62 Правил
противопожарного
режимa' утверждеЕных
постановлением
Правительства РФ от
25,04.I2 г. Ns390;
п. б.18 СНиП 2|-01-97*
Пожарная безопасность
зданий и сооDчжений

l0.08.2020

24-

Перед наружной дверью
запасного эвакуационного
выхода, горизонт€lJIьнаlI входнrUI
площадка выполнена с глубиной
менее 1,5 ширины полотна
наружной двери. (выход у
музыкального зала)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федера-шьным законом от
22.07.2008 г. NЬ 12З-ФЗ, п.
1.93* СНиП 2.08.02-89*
"Общественные здания и
сооружения"; п. 5.2.3 СП
1.13130.2009 Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы

10.08.2020

25.

,Щля покрытия полов в
Музыкальном зале применен
линолеум, на который
отсутствует техническаJI
докумонтация, содержащчu{
информацию о покiвателях
пожарной опасности.

л, З,7 ст. 134
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ;
п. 4.З.2 СП 1 .13 130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы.

10.08.2020

26.
Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтальном
соотношении, до близлежащего

ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 6
технического
регламента о требованиях

10.08.2020



электросветильника менее 0,5 м.
(групповая ячейка
<<Гномики>>)

пожарной безопасности,

утвержденного
Федера;rьным законом от
22.01.2008 г. Nч 123-ФЗ;
п.13.3.б СП 5.13 130.2009
<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические); тt,|2.ЗЗ
НПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнализации. Нормы и
правила проектирования

27.

Монтаж
противопожарной

системы
защиты

(системы обнаружения пожара)
исполнения кабельного изделия
маркой кКСВВ>. (системы
противопожарной защиты
требуется тип исlrолнения
кабельного изделия нг (А F/R)-
LSLTx и класс пожарной
опасности Пlа.8.2.1.2. Выбор
провода осуществлять в
соответствии с таблицы 2 ГОСТ
Р 53З 15-2009 Кабельные
изделия. Требования пожарной
безопасности).

Ч, 2, З ст.4, ч. 1 ст.6, ст.
82 Технического
регламеЕта о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федеральным законом от
22.01,2008 г. ЛЬ 123-ФЗ; п.
4.5, п. 4.6 СП
6.13130.2013 Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование.
Требования пожарной
безопасности; ГОСТ Р
53315-2009 Кабельные
изделия. Требования
пожарной безопасности.

10.08.2020

28.

Ширина эвакуационного выхода
из групповой ячейке
<<Гномики)> расположенной на
1-ом этаже выполнена в светч
менее 1,2 м.
(Фактическая 1.1Зм, число
эвакуир},ющихся более 15 чел.)

ч.3 ст.4, ч.1 ст.б
Федерального закона от
22 июля 2008 года Ns123-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности);
л. 5.2.14 СП 1.1З130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы; п.6.27
СНиП 2|-0Т-97*
Пожарная безопасность
зданий и соорyжений

10.08.2020

29.

Система оповещения и
эвакуации людей в случае
возникновения пожара не
дооборудована
светоуказателями "Выход"
(тамбур эвакуационного выхода
ведущий непосредственно
наружу групповой ячейки

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
Федерального Jt123-ФЗ
от 22.01 .2008; п. 5.3 СП
3. 1З 1З0.2009; п.33 Правил
противопожарного
режима,
утвержденных
постановлением

10.08.2020



<<Гномикш>). Правительства РФ
25,04.201,2 J\b 390

з0.

Щля покрытия полов групповой
ячейки <<Гномики> применен
линолеум, на который
отсутствует техническаJI
документация, содержащая
информацию о пок€ватеJIях
пожарной опасности.

п. З,7 ст. 134
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Jф l23-ФЗ;
п. 4.З.2 СП 1.13 130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы.

10.08.2020

з1

Нарушено расстояние от
извещателя в горизонтальном
соотношении, до близлежащего
электросветильника менее 0,5 м.
(в коридоре второго этажа)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
технического

регламента о требованиях
пожарной безопасности,

утвержденного
Федеральным законом от
22,07.2008 г. Jф 123-ФЗ;
п.lЗ.3.6 СП 5. 13 130.2009
<Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические); л.\2.ЗЗ
НПБ 88-2001 "Установки
пожаротушения и
сигнализации. Нормы и
пDавила пDоектирования

10.08.2020

з2.

Нарушено расстояние от пола

до ручного пожарного
извещателя более 1,5 м, в
групповой ячейке
<<Акварельки)>

ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6
Федерального закона от
22 июля 2008 года J\Ъ123-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>>,
п. 13.1З.1 СП
5.13130.2009 <Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические)), п.I2.4Т
НПБ 88-2001* Установки
пожаротушения и
сигнаJIизации. Нормы и
поавила пDоектирования.

10.08.2020

JJ.
,Щля покрытия полов групповой
ячейки <<Акварельки>>
применен линолеум) на который
отсутствYет техническаJI

п.З,7 ст. 1З4
технического
регл€}мента о требованиях
пожарной безопасности,

l0.08.2020



документация, содержащая
информацию о показателях
пожарной опасности.

утвержденного
Федеральным законом от
22,07.2008 г. Ns 123-ФЗ;
тт. 4.З.2 СП 1.1з 130.2009
Системы
противопожарной
защиты, Эвакуационные
tIути и выходы.

з4.

Запор на дверях запасного
эвакуационного выхода из
групповой ячейки
<<Акварельки)>
не обеспечивает свободное
открывания изнутри без ключа
(в дверях установлены замочные
личинки для запирания двери на
ключ изнчтои).

п.35 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.Т2 г. jф390

10.08.2020

35,

Запор на дверях запасного
эвакуационного выхода из
групповой ячейки << Улыбка>>
не обеспечивает свободное
открывания изнутри без ключа
(в дверях установлены зчlмочные
личинки для заIIирания двери на
ключ изнутри).

п.35 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
постановпением
Правительства РФ от
25.04.|2 г. Ns390

l0.08.2020

з6.

Щля покрытия полов групповой
ячейки << Улыбка>) применен
линолеум, на который
отсутствует техническаJI
документация, содержащая
информацию о показателях
пожарной опасности.

п. З,7 ст. 134
технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности,
утвержденного
Федеральным законом от
22.07.2008 г. Jф 12З-ФЗ;
п. 4.З.2 СП 1.1З 130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы.

10.08.2020

з7,

Не организовано проведение

работ по заделке негорючими
материtulами,
обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и
дымогазопроницаемость,
образовавшихся отверстий и
зазоров в местах пересечения
противопожарных преград
технологическими
коммуникациями (в подвальном
помещении)

т1.22Правил
противопожарного
режима, утвержденньж
tIостановлением
Правительства РФ от
25.04.12 г. J\ЪЗ90

10.08.2020

38.

Перед наружной дверью
запасного эвакуационного
выхода, горизонтаJIьная входная
площадка выполнена с глубиной
менее 1,5 ширины полотна

ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 6
технического
регламента о требов аниях
пожарной безопасности,
yтвержденного

l0.08.2020



наружной двери. (выход возле
подвЕlльного помещения)

Федеральным законом от
22.01.2008 г. JtlЪ 123-ФЗ, п.
1.93* СНиП 2.08.02-89*
"Общественные здания и
сооружения"; п. 5.2.3 СП
l .13 130.2009 Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы
ч.lст.6,ч.3ст.4
Федерального закона от
22
июля 2008 года ]\Ь123-ФЗ
<Технический регламент
о
Требованиях пожарной
безопасности); п. 13.1 *;

п.13.2* НПБ Установки
Пожаротушения и
Сигнализации. Нормы и
Правила Проектирования.
Разработаны:
Федеральньrм
государственным
учреждением
кВсероссийский <Знак
Почета> научно
исследовательский
институт
противопожарной
обороны Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийньrх
бедствий> (ФГУ
вниипо
МЧС России); Главным
Управлением
Госуларственной
противопожарной службы
Министерства
Российской
Федерации по
гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий; ЗАО
кИнженерный Щентр
Gпецавтоматика)).
внесении подготовлены

10.08.2020Аппаратура системы пожарной
сигнсlлиз ац ии на объекте

формирует
команду на управление
системой
оповещения людей о пожаре
при
срабатывании одного пожарного
извещателя. Оборулование,
реализ}.ющее функции,
повышения
достоверности обнаружения
пожара
(например перезапрос состояния
пожарных извещателей) на
объекте
не установлено. Не выполняется
п.
14.4 СП 5.13130.2009 с
изменением
1 о повышение достоверности
извещения о пожаре, а именно
передача извещения
(ВНИМАНИВ>> и кПоЖАР>.



нормативно -техническим
Главного управления
Государственной
противопожарной службы
(ГУГПС МВД России).
Утверждены прикtвом
ГУГПС МВД России от 4
июня 2001 г. Ns 31

Согласованы с Госстроем
России (письмо
2З.04.200]r г. Jt 9-18/238).
Введены в действие 1

января 2002r.
П. 14.1, п. 14.4 СП
5.13130.2009 Системы
противопожарной
защиты.
Установки пожарной
сигнализации
пожаротушения
автоматические. Нормы и
Правила проектирования
(Изменение Ns 1).

40.

На здании детского сада
отсутствуют укzватели
наIIравление движения к
IIожарным гидрантам,
являющимся источником
противопожарного
водоснабжения (должно
обозначаться указателями с
четко нанесенными цифрами
расстояния до их
местоDасположения).

п. 55 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
Правительства РФ от
25.04.12 г. Ns390

10.08.2020

41

Эвакуационный знак пожарной
безопасности (световой
оповещатель кВьrход>)
находится в неисправном
состоянии
(в подвальном помещении)

ч.3 ст.4, ч. 1 ст. б
Федерального закона от
22июля2008 годаJtlЪl2З-
ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>) ;

п.5.1 СП З.131З0.2009
Системы
противопожарной
защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при
rrожаре. Требования
пожарной безопасности

10.08.2020

Устранение указанных нарушениЙ обязательных требований пожарноЙ безопасности в установленный
срок является обязательным дl1я руководителей организаций, должностных лиц, юридиЕIеских лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранеЕию.
При несогласии с указанными нарушениямй обязательных требований пожарНой безопасНости и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать

настоящие предписаниrI в установленном порядке.



В соответствии со статьей 38 Федера-ltьного закона от 2l декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" дисциtulинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушенIuI в области
пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользовhться или распоряжаться 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 обязательных 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.

Государственный инспектор г. Кемерово"
г. Березовского и Кемеровского района
(должность, фамилия, инициtlлы государственного инспектора по пожарному надзору)

nd, r'p 2019 г,
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


