Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «А», т.:8(343)371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
и Горноуральского городского округа
г.Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 165/1/ 68
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 26
Во исполнение распоряжения врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от 23.05.2017 года № 165, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 14 июня 2017 г. с 11
час.00 мин. до 13 час. 00 мин.21 июня 2017 г. с 11 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.22 июня 2017 г. с 09
час.00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД
ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Хомяковой Зоей Александровной здания МБДОУ детский сад № 26 расположенного
по адресу: 622904, Свердловская область. Пригородный район, п. Горноуральский, 26 А
(должность, звание. (|кшилия. имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБДОУ детский сад № 26 Елинина Алена Юрьевна, ответственным за пожарную безопасность МБДОУ детский сад № 26 Терентьевой Ольгой Яковлевной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
пред
писа
ния

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
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Выход из подвала, в котором расположены хозяйственные помещения не изолирован противопожарными преградами от общей
лестничной клетки

п. «г» п. 23 Правил противопожарного
режима в РФ На объектах запрещается встраивать в подвалах и цокольных
этажах мастерские, а также размещать
иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается
нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из
них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных
клеток

Помещения
различных
классов
функциональной пожарной опасности разделить между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми
пределами
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами
Помещения различных классов ч. 1 ст. 151 Федерального закона от
функциональной пожарной опас- 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический рег-

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о выполнении
(указывается
только
выполнение)

4

5

01 августа
2018 г.

01августа
2018 г.
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ности не разделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами
- помещение склада на первом
этаже класса функциональной
пожарной Ф 5.2 и помещения
класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1

ламент о требованиях пожарной безопасности», Со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона до
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции),
процессам производства, эксплуатации,
хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами
федеральных органов исполнительной
власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей
требованиям настоящего Федерального
закона, п.5.14* таб.1, п.7.4, СНиП 2101-97* «Пожарная безопасность зданий
и сооружений» ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части
подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, Противопожарные преграды должны быть класса
КО. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса
К1. п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений»
Части зданий и помещения различных
классов функциональной пожарной
опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград устанавливаются с учетом
функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности
v
здания.

Не обеспечено наличие на дверях
складского назначения обозначение категории по взрывопожарной
и пожарной опасности, а также
класса зоны в
соответствии

п.20 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации
обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных уста-

с главами 5, 7 и 8 Федерального
закона "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", п. 20 Правил противопожарного режима в РФ,

4

5

Обеспечить наличие на дверях
помещений складского назначения
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также
класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - внутренние
двери запасных эвакуационных
выходов
из
групп
№
1,7,9,10,11,12 на 1 и 2 этажах ведущих непосредственно наружу
открываются не по направлению
выхода из здания,
обеспечить соблюдение требований нормативных документов
по
пожарной
безопасности
внутренние двери запасных выходов должны открывается по
направлению выхода из здания
Для покрытия пола в холлах второго этажа (№ 1 и № 26 согласно
экспликации технического паспорта) класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.1 применены материалы с неизвестными показателями пожарной
опасности (линолеум)
для покрытия пола в холлах второго этажа (№ 1 и № 26 согласно экспликации
технического
паспорта) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1
применить материалы с показателями пожарной опасности
не более КМ2

новках обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
«г

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением
Правительства
РФ
от
25.04.2012 № 390При эксплуатации
эвакуационных выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с
требованиями статьи 84 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.
6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений»
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода
из здания.
п.6 ст. 134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Область
применения покрытий полов на путях
эвакуации в зданиях различных
функционального назначения, этажности и вместимости приведена
в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему
Федеральному
закону.
Ф1.1 - вне зависимости от этажности
и высоты класс пожарной опасности
материала, не более указанного для
покрытия полов в холлах КМ2

01августа
2018 г.

01 августа
2018 г.

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 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим за-

конодательством несут: собственники имущества;...лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной* административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим закон

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Хомякова З.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" июня 2017 г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБДОУ детский сад № 26 Елинина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

"22 "июня 2017г.
Телефоны доверия МЧС России 8-495-449-99-99, УрЦ МЧС России 8-343-371-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

