
МИНИСТЕРСТВО РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
IIО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное yправление МЧС России по Калининградской области
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д, 31, телефон: (4012) 52-91-01,

электронный адрео:mсhs39@mаil.ru,сайт: З 9.mchs.gov.ru

УпDавление надзоDной деятельности и профилактической работы
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д.З 1, телефон: (4012) 52-92-01,

электронный адрес : ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
гоDодскомч окDчгч <<Гопод Калинингпад>>

2З60\6, г. Калининград, ул.l В 12 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

Предписание J& 24l|ll
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕ,ЛЪНОГО
УЧРЕХtДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКОГО САДА ЛЬ 23 (МАДОУ ДС NЬ 2З; ИНН

З906068437); юридический адрес:236008, г. Калининград, ул. Тельмана, 15
(полное Halli\{eнoBaHtle юридического лица, фамtтлия, имя, oTчecTвo (последнее - при нмичии) индивидуального предпрlltlи]!1ателя, физического

лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований полсарной безопасности)

На основании: распоряжения начацьника_ОЁДиПР по городскому округу кГород Калининград>
УН!иПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного инспектора
городского округа кГород Калининград> по пожарному надзору С.В. Яшина от 27.01.2020 Nq24
(вид докуплента с указаLlием реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, отчества (пос,rrеднее - при напичии), должностьруководl]теля, замест1.1те"ця

руl(оводtlтеля органа государс-гвенного по)карного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 0З февраляпо27 февраля 2020 года Боевой Анной Романовной, инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу <Город Калининград>

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа (Город
Капининград) по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты

- здания детсtсого сада по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 15,
(указывается период, вид проводимой проверки, фаплилия, имя" отчество (последнее, при на.rичии), дол)кность соlрудниltа (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наиNlенование и адрес места на,\о)кдения объектазащиты (место провеitения проверки)

совместно с Денисовой ИриноЙ АнатольевноЙ - заведующим МА[ОУ Д/С N9 23

' 
ченноrо представиlеля

Iоридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя, прис)"тствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1,994 г, Ns 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
tsЫЯВJlЕННt,lС Е ХUЛg llPUIJCPKИ

м
пlп

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушения

, Пункт (абзач пункта) и
наименовацие нормативного
rrравового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования
которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(полrrись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 ] 4 5



ВЫСОТа Эвакуационного выхода из п, 33 Правил противопожарного

лестничной клетки рожима в РФ (утверж.rены
""'-^""iilостановлением Правительства РФ

непосредСтвеннО наружУ В }РОВНе|от 25.04.2012 ]1Ъ390)

цокольного этажа (помещение ]Ф8
по экспликации) менее 1,9 м. |:,_о, 

, сп 1,131з0,2009
iкЭвакуационные пути и выхоJы)
(Утверiдены Приказом МЧС РФ от
j25.0З.2009 Nч171)

]лiп. 2 Специальных техническю(,
l,словий по обеспечению по;карной

l0езопасности объекта
|кМуниuипальное автоно\lное:
дошкольное образоваrе.rьное

]учрежаение lорода Ка_rинингра_lа

iлетский сад N923 (МАДОУ д"с ЛЪ23)l
по ул. Тельмана. l 5 в

Калинин лалее - СТУ
1Здание детского п. бl Правил противопожар 01 .0з.202 1

01 .0з.2021

оборудовано
оповещения и
эвакуацией людей
третьего типа.

сада не
системой

управления
при пох(аре

Слуltсебные кабинеты (помешения

iJ\Ъl0. MI l по экспликации) на
втором )та)(е не оборулованы
iавтоматической установкои
пожаротушения с применением
модулей тонкораспыленной воды.

режима в РФ (1твержлены
Постановлением Правительства
от 25.04.2012 }I9390).

табл. 2 СП 3.13130.2009 <Системы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

ребования пожарной безопасности>

п.4 СТУ.
п. 61 Правил противопожа 0|.0з.2021
режийа в РФ (утверждены
Постановлением Правительства
от 25.04.20l2 ЛЪЗ90).

прил. А СП 5.13l30.2009 <Свод
правил tСистемы противопожарной
щиты, Установки пожарной

2.

J.

4.

игнализации и пожаротушения
атические. Нормы и правила

цроектирования)) (утверждены
Приказом
ЛЪ1 75);

п.5 СТУ,
Не выполнена конструктивная 01.03.202l

|огнезашита 
косоуров и маршей

] 
)вакуационных лестниц.

i

Не разработан план тушения п.9 СТУ. 01 .0з.2021
пожара.

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителеЙ организаций, должностных лиц, юридических лиц и грzulцан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.О7,2008 Nъl2з-Фз
(Технический регламент о требованиях пожарной"безопасности> (далее - Федеральный закон от 22.0'7.2008
лъl2з-Фз), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из
следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопаоности, установленные техническими
регламентами, приняТыми В соответствИи с ФедеральныМ законоМ (о техническом регулировании)), и
пожарный риск не превышаеТ допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22,0'7.200В
М l23-ФЗ;

ll. 21 Правил противопожарного
режима в РФ (}тверждены
Постановлением Правительства РФ

25.:04,20|2 Jфз90),



2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламента]чIи, принятыми в соответствии с Федеральным законом <О техническом регулироВаНИИ)), И

нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также
иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 N9123-ФЗ ДЛЯ ЗДаНИй,

сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на оснОве

требований указанного Федерального закона разрабатываются специ€tJIьные технические условия,
отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходИМЫХ

инженерно-технических и организационных мероприятий по обеопечению пожарной безОПаСНОСТИ,

подлежащие согласованию в установленном порядке.
При несоглаQии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срОкамИ ИХ

устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном
(внесулебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России иСпОлНеНИЯ

государственной фу;;кции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверпцёнНОГО
приказом MLIC России от З0.11.2016 J\Ъ 644, или в суд.

В соответствии со статьёй З8 Федерального закона от 2|,|2.1994 г. }Ъ69-ФЗ <О похtарнОЙ

безопасности) ответственность за нарушение требований по>ttарной безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления,
- лица, уполномоченные владеть, пользоватьQя 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.

Инспектор ОНЩиПР по городскому округу

(доллtность, фамилия, имя, отчество (послслнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

февраля 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Денисова Ирина Анатольевна - заведующий МАДОУ Д/С N9
(фамилия. иN,{я, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юр[lдического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

его уполномочеlt1-1ого IIредстав"J,;Ёi;i,i#ir.rвовавшего при проведении

<27> февраля 2020 года

подпись)


