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от c{l7p августа ?02l год, l? час.С0 MlTrr. J*l80/l/l

(дата и время сосгавления акта)

Предписание
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

l. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 05.08.?02l ]!Ъ180, учегный номер проверки З9210{JбlO{J0200437585"
(указывается ссыJIка на решение }поJIномоченного до,,Dкносшlого Jшца контроJьного (налзорного) органа о проведении выездной проверки,

1вётъtй Еомер выездной проверки в едином реестре коItlроJъных (надзорных) мероприятий)

2. Выезднtи проверка проведена в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государйвенного коЕIроJIя (надзора), вида муниципаJъного контроJIя в соответствии с ёдиным реестром видов
федера:ьного государственного контроrrя (надзора), региона;ьного государственного KoHlpoJuI (надзора), м},ниципzrльного контро,тя)

З. Выездная проверка проведена.
Гаврилиной Щарьей Геннадьевной - начz}JIьником отделения ОНЩиIIР по городскому округу
<<Город Калининград> УН!иПР ГУ MIIC России по Калининградской области
государственным инспектором городского округа кГород Калининград>> по пожарному
надзору.

(указываются фамиJми, имена, отчесIва (при на-lшчии), доJDкпости инспектора (инспекюров, в юм числе руководитеJIя гр}тIIIы
инспекторов), упоJIномоченного (5rпоrпrомоченrшх) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

приI]ятия решен}rя о проведении выездной проверки, такой инспекюр (инспекторы) указывается (указываlотсф, есJIи его (их) замена бьша
проведена после ЕачаJIа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специilJIисты: не привлекались;

(указывашся фамилии, имена9 отчестъа (при на"тrrчии), доJDIсIости специа:пасгов)

эксперты (экспертные организации): не привлекiLпись.
(указываются фамиJши, имекаэ отчества (при ншшчии) доrоlсности эксцертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реесlре эксперmв
контольного (надзорного) органа иJш наименование экспертяой организации, с указанием реквизитов свидетеJIьства об аккредитации и

Еаимевования органа по аккредитации, вьцавшего свидетеJIьство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

6. Выездн.ш проверка была проведена по адресу
г, Калил.lиt.rград" yл, -Г*льмаr.rа" lЗ

(указьвilбqgд адреса (меотоположение) места осуществлениJI контроJмруемым JIицом деятельности иJIи места Еахождения иных объекгов
конlрол8 в отношеЕии которых бьша проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Ь{уr.rицlлпаль}tое aBTo[tOMt{Oe дOшкOльr.rфs *бразOвательllое y:{ре)ltдеrtие г$рOде Каtинл,лнграда

здание JIOIш KOJI ьнfr ],ý },a{pe){tl{*H иrI
(указывается объект контроля в соответствии с положением

о виде контроrrя)

(местоположению):



2

дgтi:к}iй сад ЛЬЗЗ I{HH З9060684З7, юридический адt]еs. г, Калrлнинград, ул Тельь,lана" д. 15
(указываются фамилия, им8 отчество (при на:п.rчии) гражданипа иJIи наименование оргаЕизации, их индивиду,rльные номера

н,rлогоплательщика, адрес организации (её филиалов, предсп}вительств, обособленrrых структ}?ных подразделений), ответственных за
соответствие обязатеrьrrым требованиям объекта контроJIя, в отношеции которого проведена выезднм проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 1 l чао. 00 MrlH, t< lOp авгyсте 2О2| года по l2 час. 00 MrrH. €.l7} sвгуста 202l гt:да,

(1казываются дата и время факического начала выездной проверки, а также дата и время факпlческого окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливzLпось'
(1rказывается основание дJIя приостановления проведеншI выездной проверки, дата и время начiша, а также дата и время окончаЕия срока

приосп}новленшI проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря Т994 года Jф 69-ФЗ (О пожарной
безопасностш> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной

выявленные в ходе п

Ng

пlл

Вид нарушения
требованиЙ пожарноЙ

безопасности, с указанием
конкретного места

выявленного нарушениrI
требованиЙ пожарноЙ

безопасности

CTpyKTypHuI единица
нормативного правового

акта РоссиЙскоЙ Федерации
и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, которым

установлено нарушенное
требование пожарноЙ

безопасности

Срок
устранениrI
нарушениJI
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 J 4 5

1

Ширина лестничного
марша в здании детского

сада составляет менее 1,35
м, а именно 1,07 м.

ст. 89 Федерального закона
от22.07.2008 Ns123-ФЗ

<<Технический регламент о
требованиях пожарноЙ

безопасности>;
л. 4.4.1 СП 1.13130.2020

Системы противопожарной
защиты. Эвакуачионные

ПУГИ И ВЬIХОДЫ

(угвержлены Прикi}зом
MIIC России от 19.оЗ.2о2о

Ns l94).

Що
о|.о6_2о22

2

Ширина основньtх
эвакуационньгх вьгходов

из групповьtх ячеек
cocTaBJuIeT менее |,2 м, а

именно: 0,9 м.

ст. 89 Федерального закона
от 22.а'7 .2008 Ns 1 23-ФЗ

<<Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности));
п. 5.1.4 СП 1.13l30.2020

Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные

пуги и вьгходы
(угвержлены Приказом

Mt{C России от 19.03.2020
Ns 194).

,Що
о|.о6.2о22

J-

Не предусмотрены
огражденрuI высотой не
менее 1,2Mc перилами

при высоте лестниц более
45 см.

ст. 89 Федерального закона
от22.07.2008 Ng123-ФЗ

<<Технический регламент о
требованиях пожарноЙ

безопасности>);
п. 4.3.5 СП 1. lзlз0.2020

Що
о|.о6.2о22



Системы противопожарной
защиты. Эвакуачионные

пуги и вьгходы
(угвержлены Приказом

MIIC России от 19.03.2020
Ns 194).

4

Между первым и вторым
этажом, а также между

подвальным и цокольным .

этажом на гýlтях

эвакуации дсгryщено
устройство лестниц,

частично криволинейньrх
в плане.

ст. 89 Фелерального закона
от 22.о7 .2О08 }lb 1 23-Ф3

<<Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности);
п. 4.З.6 СП 1. 13 130.2020

Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные

пуги и вьrходы
(утвержлены Приказом

МtIС России от 19.03.2020
Nэ 194).

Що
0|,06.2022

5.

Не опрелелены категории
помещений складского

назначениrI по пожарной и
взрывопожарной

опасности, а также кJIасс
зоны в соответствии с

главами 5,7 и8
Фелерального закона

<<Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасностш>

ч.3 ст. 27 Федерального
закона <<Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>) от

22.07.2008 Jфl23-ФЗ;
п. 12 Правил

противопожарного режима
в РФ (угверждены
постановлением

Правительства РФ от
1б.09.2020 Nчl479);

п. 5. 1 .2 СП4. 13 130.2013
<<Свод правил. Системы

противопожарной защиты.
Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и
конструктивным

решениям>> (угверждены
Приказом MIIC России от

24.04.20|3 Ns288).

Що
0|.06.2022

6.

Помещения скJIадского и
техническо го нa}значения,

за искJIючением
помещений категорий В4

и.Щ не выделены
противопожарными

стенами не ниже 2-го типа
(перегородками l-го типа)

с заполнением в них
проемов с пределом

ст. 88 Федерального закона
<<Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности)) от

22.07.2008 Nч123-ФЗ;
п. 5.2.6 СП 4.13130.2013
<<Свод правил. Системы

противопожарной защиты.
Ограничение

распростDанения пожара на

,Що
о| об 2о22

Е



огнестойкости не менее
EI30.

объектах защиты.
Требования к объемно-

планировочным и
конструктивным

решениям> (угверждены
Приказом MIIC России от

24.04.2013 Ns288).

7.

Лестница для обеспечениrI
сообщения между

подвzlJIьным и первым
этажами не имеет тамбур-
шлюза с подачей воздуха

при пожаре (при
нахождении в подва"ле
помещений категорий

более В4 и ф

ст. 88 Федерального закона
<<Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности)) от

22.07.2008 JФl23-ФЗ;
п.4.18 СП 4.131з0.2013
<<Свод правил. Системы

противопожарной защиты.
Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и
конструкгивным

решениям>> (угверждены
Приказом MIIC России от

24.04.20|3 }lb288).

До
01.0б.2022

8.

Отсугствуgг документ,
содержащий информацию
о пок:}зателях пожарной
опасности декоративно-
отделочньгх матер иалов
стен и покрытий полов,

примененньrх в
помещениrж (не ниже
КМ2). Отсугствует

документ, содержащий
информацию о

показатеJIях пожарной
опасности декоративно-
отделочньIх материалов

стен и потолков,
примененньгх в

помещении зала дJIя
проведениrI

физкультурньж занятий
(не ниже кМ1).

ч.ч.1, 2,З,7,8 ст. l34
Федерального закона

<<Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности> от
22.о7.2008 }l!l23-Фз.

,Що
о|.о6.2022

9.

На заполнения проемов
(на двери вьгходов из

групповьгх ячеек в
лестничную клетку) в

противопожарньtх
преградах (в стенах),

отсугствуют документы,
подтвеDжд:lюшие их

ст. 88 Фелерального закона
<<Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности)) от

22.07.2008 JФl23-Фз,
п. 5.2.4 СП 4.13l30.201з
<Свод правил. Системы

противопожарной защиты.

До
o1.06.2a22



предел огнестойкости не
менее EI30.

Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты.
Требования к объемно-

планировочным и
конструктивным

решениям> (утверждены
Приказом ivtЧС России от

24.04.2оIз }lb288).

l0.

Не организовано
провеление

эксплуатационньгх
испытаний наружной

лестницы с составлением
соответствующего

протокола испытаний.

п. 13 Правил
противопожарного режима

в РФ (угверждены
постановлением

Правительства РФ от
16.09.202a Nэ1479);

.Що

0т.06.2022

ll

Групповая ячейка
<<Белоснежкаr> (помещения
Ns8-13 на первом этаже по
техпаспорту) не отделена
от частей здания другого

назначения
противопожарными

стенами не ниже 2-го типа
и перекрытvlrlми не ниже

3-го типа.

ст. 88 Федерального закона
<<Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности) от

22.07.2О08 Jф123-ФЗ;
п. 5.2.4 СП 4.131З0.2013
<<Свод правил. Системы

противопожарной защиты.
Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и
конструкгивным

решениям>> (утверждены
Приказом MIIC России от

24.04.20lз ль288).

Що
0|.06.2о22

(5лсазывается выаленные нарушения обязатеrьных требований)
УстраненИе },к:rзанных нарушоний требованrй пожарной безопасности в установленный срок

является обязательным для р}ководителей организаций, должностных лиц, юрид.rческих лиц и
граждан, 'Й которыХ возложена в соответствиИ с з:жонодательствоМ Российской Федерации
обязанноgтi пб. их,устранению.

., Вме9те с тем, в соответствии с частЬю 1 статьи б Федерального закона оr 22.07.2008 N9 12з-
ФЗ .<Дехru:rческцЙ pep;iaMeHT о требованиях пожарной безопасности> (далее - Федеральный закон от
zz 0|l .200q ft' tZЗ-ОЗ;; 'пожарнм безопасность ойекга защиты может быть обеспечена выполнением
одного из следующих условий:

,1) В полноМ объёме выполнены требования пожарной безопасности, установл9нные
техническими реiламентами, пришIтыми в соответствии с ФЬдеральным з€}коном ко техниtIеском
регулиров:Лнии>>, и пожарнЫй рисК не превыШает догц/стИмых значеНий, устаноВленных Федеральным
законом от 22.07.2008 J\b 123-ФЗ;

2)в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техflиllескими реглаМентами, прш{ятыми в соответствии с Федеральным ýIKoHoM <о техническом
регулированииD, и норматиВными док}ъ{ентами по пожарной безопасности (национальные стандарты,
сводЫ правил, а также иные док}Ъ{енты, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответСтвии сО статьёЙ 78 ФедеральногО закона от 22.а7.2О08 Ng 123-ФЗ для
зданrй, соор}цtений, для которых отс}тствуют нормативные требованиr{ пожарной безопасности, на
основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специаJIьные техниtrеские
условия, отрiDкающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс



:а
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необходимых инженерно-техншIеских и организационных мероприятий по обеспечению пОжаРНОй

безопасности, подлежащие согласованию в уст:Iновленном порядке.
При этом, в сл)чае проведениrл расчёга по оценке пожарного риска, подтверждающегО

выполнение условий соответствиrI объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в хОДе

внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееОя в

предписании об устранении нар},шений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, буд"'
считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия; .

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятиЙ
по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска
подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, для объекгов защIltты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная

документацvIя на которые была направлена на экспертизу до дня вст}пления в силу Федерального
закона or 22.07.2008 ЛlЬ 123-ФЗ;

3) нали.пая расчёта по оценке пожарного риска в сл)лмх, установленных Федеральным законом
от 22.07.2008 J\9 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные
указанным федеральным законом, для объекгов защиты, которые запроектированы и построены, а

равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконстр}кция или т9хническОе
перевоор}и(ение, после всц,тIления в сиJIу Федерального закона от 22.07.2008 N9 l2З-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организ€lционных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок буд". проверяться их
соблюдение.

При несогласии с }казанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридическио лица вправе обжаловать настоящее предписание в

досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 J19 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и м},ниципЕuIьном контроле в Российской Федерации>.

В соотвотствии со статьёй 38 Фелера"гlьного закона от 2|.|2.|994 Jф 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) ответственность за нар}тпение требоваrrий пожарной безопасности нес}"т:

- собственники имущества,
- руководители федеральных орг:шrов исполнительной власти;
- руководители орг:tнов местного само}тIравления;
-лицц уполномоченные владеть, пользоваться или распорлкаться имуществом, в том числе

руководители организаIцай;
- лицц в уст:}новленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- доJDкностные лица в пределах их компетенции.
Отвgгственность за нар},шение требований пожарной безопасности дJш квартир (комнат) в домах

государственного, муницип:}льного и ведомственного жилищного фо"да возлагается на
ответствонных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено ующим
договором.

I'авlltллипа ýарья l-'еr.rнадьевtтil. Е{аI{альнItк отделе}tия О,НýиIIР g]{)

гOрi}д*к(}му fiкрYгу кI'сlрсlл К;tлr*нинград> УНДиIР ГУ ý,{t,IC Рttссs{и
[dыlинiлнграjlgкой о6;таст-и *гOсудерственны,ii иýЁrIек101] }ýpCIlit]KФ

г& (ГOý0lI Калинlтя ll() fiOiKaЁHr}MY нс1

(фами,rия, имя, отчество (последнее - при назшчии), доrпкность сотрудника (ов) органа ГПН
проводившего(их) проверку)

к [7ь авгl,сте .J02] гOjI ]2 чfrсФý 00 мрtн,у;,

Предписание дJuI исполнения поJryчил:
ýакпыlсова Ёлена Аl*атФльс*вна $тветствfl}ltтilя за п*х{ар}{ук)

б*:зсэпаслttlсть. :}авхф:t
(фами-lшя, им8 отчество (последнее при ншшчии), до.шrсноfiъ руководитеJuI, иного доJDкноgгного JIица иJIи

упоJIномоченIiого представитеJIя юридического JIица9 индивидiаJIьIlого предпринимателя, его

упоJIномоченного представителя, присутсIвовавшего при проведении проверки)

< l7>l авгyста 2021 гOд ] 2 чllсOв *i} Mlri.ryT
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