М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской
обороны , чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации
последствий стихийны х бедствий

__________ Главное управление МЧС России но Ростовской области__________
(наименование территориального органа

МЧС Носсии)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
_____ __________________________ gumchsro@idonpac.ru__________ ___________^ ^ _____
(указывается адрес места нахождения территориальногооргана МЧС Носсии, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
______________________по г. Батайск и Кагальницкому району______________________
(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф, E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государсгвенного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий но
обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
____________ детский сад комбинированного вида № 13 (МБ Д О У № 13)____________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, ю ридического лица, Ф .И.О. последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защ иты (граж данина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки,
выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской
области майором внутренней службы Луганским С.М. № 38 от 21.02.2018 г., в
соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности, в период с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 20.03.18 г.,
проведена плановая/выездная
проверка объекта защиты,
в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 13 (МБ Д О У № 13) по адресу: Ростовская область, г.
Батайск, ул. Кирова, 11.
Должностные лица, проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович майор внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, совместно с Потий
Татьяной Алексеевной - заведующая МБ ДОУ № 13.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

' №
п/п

1

1

Вил нарушений требований
пожарной безопасности с указанием
конкретного места выявленного
нарушения

2
Ширина эвакуационных
выходов из групповых
ячеек менее 1,2 м при
числе эвакуирующихся
более 15 человек.

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

3
(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» п. 6.16. СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
п. 5.2.14, Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. № 390 п. 33.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ст.
4).
(СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34,
Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012
г. № 390 п. 33. Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 4).

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности
4

01.12.2018

4

01.12.2018

2

Входные двери групповых
ячеек выполнены без
уплотнения в притворах.

3

Ширина маршей лестниц
между первым и вторым
этажами, менее 1,35 метра

(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» п. 6.29. СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012
года№ 390 п. 33, Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 4).

01.12.2018

4

Менее двух эвакуационных
выходов имеют помещения
групповых ячеек.

(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» п. 6.12*. СГ1
1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
п. 5.2.12. Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года№ 390 п. 33,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ст.
4).
. . .

01.12.2018

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)
5

5

Ширина горизонтального
участка пути эвакуации на
первом этаже менее 1,2
метра.

6

Система пожарной
сигнализации и система
оповещения и управления
эвакуацией людей при
пожаре не обеспечивает
работоспособность
кабельных линий систем в
условиях пожара в течение
времени, необходимого для
выполнения своих функций
и эвакуации людей в
безопасную зону и
превышен срок
эксплуатации приборов
(оборудования), кабеля
шлейфов пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией людей.

(СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» п. 6.27. СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
п. 4.2.5 п. 5.1.1 п. 5.2.14, Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации, угвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012
г. № 390 п. 33. Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 4).
(СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования (с Изменением № 1) п.п.
13.15.15, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.7. СП
6.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности» п.п.
4.1, 4.8, 4.9. Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390 п. 61.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ст.
4, п.2 ст. 82).

01.12.2018

01.12.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организации,
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 предписание
в
установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или
уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в
области пожарной безопасности несут:
Руководители федеральных органов исполнительной власти;
Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
Руководители органов местного самоуправления;
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;
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.

Начальник ОНД и ПР
по г. Батайск и Кагальницкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской облает
майор внутренней службы Луганский С.М
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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(подпиеб)

«30» марта 2018 г.

Предписание получил:
(подпись)

«30» марта 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

М ин истерство Российской Ф едерации по делам граж данской
обороны , чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации
последствий стихийны х бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального) органа МЧС России, номер телеф она, электронный алрсс)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
____________________ но г. Батайск и Кагальницкому району____________________
(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:
3ogpn_md@mai 1.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Ростовская область,
г. Батайск,
ул. Рабочая, 89

«30» марта 2018 г.
(да т а сост авления акт а)

(м ест о сост авления акт а)

«10» час «00» мин
(врем я сост авления акт а)

АКТ П РО ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора) ю ридического лица,
ин дивидуального предприним ателя

№3 8
По адресу/адресам: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 11.
(м ест о проведения проверки)

Па основании: распоряжения начальника РИ Д и IIP по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и
ПР ГУ МЧС России no РО майора внутренней службы Луганского С. М. № 38 от 21 февраля 2018 г.
и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была
проведена______плановая, выездная_______проверка в отношении:
( плановая/внеплановая, докум ент арная/вы ездн ая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 13 (МБ Д О У № 13) ______________________________
(наим енование ю р ид ического лица, ф ам илия, имя. от чест во (последнее - при наличии) инд и ви д уа льно го предприним ат еля)

Дата и время проведения проверки:
«20» марта 2018 г с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час
(заполняет ся в случае провед ен ия п р о вер о к ф илиалов, предст авит ельст в, обособлен ны х ст р ук т ур н ы х под разд елений ю ридического
ли ц а или при осущ ест влении деят ельност и и ндивид уального предприн им ат еля по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: 1 день /1 час
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и
Кагальницкому району УНД и IIP ГУ МЧС России по Ростовской области, Ростовская область, г.
Батайск, ул. Рабочая 89, т. 5-73-93.
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) 11отий Т.А.___________________________________ 20.02.2018 г. 12 час. 00 мин.
(ф ам илии, инициалы, подпись, дат а, врем я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:_________________________________________________________________
(заполняет ся в случае необходим ост и согласован ия проверки с органам и прокурат уры )

Лицо(а), проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович - майор внутренней службы,
начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальниикому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области, эксперты не привлекаются.
(Ф.И.О. должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Потий Татьяна Алексеевна - заведующая МБ ДО У № 13
(Ф.И.О. <последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных
правовыми актами:
4

/. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся
более 15 человек. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.
5.2.14, Правила противопожарного реж има в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» ст. 4).).
2. Входные
двери
групповых
ячеек
выполнены
без
уплотнения
в притворах.
(СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.
5.2.34, Правила противопожарного реж има в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33.’
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» ст. 4).
3. Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра.
(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5.
Правша
противопожарного реж има
в Российской
Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33,
Федеральный закон от 22.07.2008 ЛЬ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» ст. 4).
4. Менее
двух
эвакуационных
выходов
имеют
помещения
групповых
ячеек.
(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12* СП 1.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правши/
противопожарного реж има в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 4).
5. Ширина горизонтального участка пути эвакуации на первом этаже менее 1,2 метра.
(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27. СП 1.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Эвакуаи,ионные пути и выходы» п. 4.2.5 п. 5.1.1 п.
5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» ст. 4).

6. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре не обеспечивает работоспособность кабельных линий систем в условиях пожара в
течение времени, необходимого для выполнения своих функций и эвакуации людей в
безопасную зону и превышен срок эксплуатации приборов (оборудования), кабеля шлейфов
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей.
(СП 5 .13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с
Изменением № 1) п.п. 13.15.15, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.7. СП 6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
п.п. 4.1, 4.8, 4.9. П равш а противопожарного реж има в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 390 п. 61. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п.2 ст. 82).
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
(п о д п и с ь п р о в е р я ю щ е г о )

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует
проведении выездной проверки):
(п о д п и сь п р о ве р я ю щ е го )

предпринимателя,
(заполняется при

(подписьуполномоченного представителя юридического
лица индивидуального предпринимателя .
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований
пожарной безопасности № 38/1/1 от 30.03.2018 г.
Подписи лиц, проводивших проверку: Луганский Сергей Михайлович - майор внутренней
службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагалышикому району УНД и ПР ГУ' МЧС России по
Ростовской области.
/ь,, .
«30» марта 2018 г.

гг гД

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Ф.И.О. (в случае, если имеется) должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» марта 2018 г.

_______________
(п о д п и с ь )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________________
•

Телефон доверия:
8632399999

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

