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Министерство Российской Федерации по депам граэIцанской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации посJIедствий стихийных бедствий

Главное чправление MIIC России по Калининградской области
236029, г, Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail : mail@,3 9. mchs. gov. ru
упDавление надзорной деятельности и профилактической работы
2Зб010, г. Калининryад, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4Ol2) 52-93-З7,

E-Mail : und@3 9. mchs. gov.ru
Отдел надзорной деяте.IIьности и профилактической работы

по городскому окруry <<Город Калининград>>
2З60|6, г. Калининград, ул.l8l2 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: 1 ond@39.mchs.gov.ru

от {l7p аЕгуста ?02} год, i4 час,00 ьяrтн, }}l79llf l:

(дата и время составления акта)

Предписание
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездноЙ
проверки от 05"08.З021 }Ъ179, учётный номер проверки З92l00б1O{J020С43745?.
(указывается ссыJIка на решение упоJIIIомоченного доJDкностного лйца контрольного (надзорного) органа о проведении выездноЙ проверки,

}цётшй номер выездной проверки в едином реестре контроJьных (надзорных) мероприятиЙ)

2. Выезднtш проверка проведена в рамках:
федерального государственного пожарного нацзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида }ý/ниципаJIьного KoH,IpoJUI в соответствии с единым реестром видов

федера,тъного государственного контро.пя (надзора), региона,rьного государфвенного контроля (надзора), лý/ницип.rльного контроля)

3. Выезднtш проверка проведена:
Гаврилиной Щарьей Геннадьевной - началпьником отделения ОНЩиIIР по городскому округу
<Город Калининград> УНДиIIР ГУ MЧC России по Калининградской области
государственным инспектором городского округа <Город Калининград>> по пожарному
надзору.

бцlяzыgаIотся фамилии, имена9 отчества (при на.lплчии), доJDкности инспеrгора (инспекторов, в юм числе руководитеJuI гРУППЫ

инспекторов), )доJIIIомоченного (упоrпrомоченrшх) на проведение выездной проворки. При замене инспекгора (инспекmров) после
приЕятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывасгся (указываютсф, ecJm его (их) замеНа бЬШа

проведена после начzulа выездной проверки)

4, К проведению выездной проверки были привлечены:
специчLписты: не flривлекались;

11цяакваrmся фамиJIии, имонц отчества (при на,rичии), долкности специа:шстов)

эксперты (экспертные организации): не привлекLпись.
(указываются фап{иJши, имена9 отчесrва (при на,rичии) доJDкности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реесце эксперТОВ

контрольного (надзорного) органа иJш н:rименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетеJIьства об аккредитациИ И

наименования оргаЕа по.rккредитации, вьцавшего свидетеJIьство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении зJlан ие JlOIfi кOJI bнol,t) учр ei{ill*H иrl
(указывается объект контоJIя в соответствии с положением

о виде контро.:rя)

6. Выездн:ш проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Кiжиrrrrнград. }."л, ?'сlльмаиа" l5

(указываrmся адреса (местоположение) моста осуществления контролируемым JIицом деятельности иJIи места нахождения ИНЫХ ОбЪеrГОВ

контрол8 в отношении коюрых бьrла проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
* IVlуl+иципаль}tоt] автOнOм}{0е дошкOль}rOе *брffЁФватель}Itэе y{{р*х{д*лtи* гOр{iда Калиrrlrlтграда



детск}rй сад ЛЬЗЗ ИНН 390{i0684З7, юрl,лдический адреЁ: г. Калинrrнград, ул. Тельмана, д
(указываются фамиJIия, имя, отчество (при ншrrчии) гражданина иJш IIаименованЕе организации, их индивидучшьные номеРа

нarлогоплатеJьщика, адрес организации (её фиlша.ltов, представитеJIьств, обособленrrых структ}?ных подразделений), отвсгственrъtх за

соответствие обязательным 1ребованшш объекта контроJIя, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 1З час. 00 мин. l<10l> авгyсте2а21 года п0 l4 чаg. 00 *лин. сl7э августа 2021 года.

(указываroтся дата и время фаrгического начала выездной проверки, а также дата и время фаrспrческого окоЕчания выездной ПРОВеРКИ,

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приост€}навливilлось.;

(указываегся основание дJIя приостановленшI пIюведения выездной проверки, дата и время начаJIа, а также дата и время окончания q}ока
прllостаЕовления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 года N9 69-ФЗ (О
безопасностю> необходимо устранить следующие нарушения требований
безо

пожарнои
пожарной

llаUнOчl,и, Bbt ttsJlcнHыe в хOлЕ и

Ns
п/п

Вид нарушения
требованиЙ пожарноЙ

безопасности, с указанием
конкретного места

вьивленного нарушения
требованиЙ пожарноЙ

безопасности

Струкгурная единица
нормативного правового

акга РоссиЙскоЙ Фелерачии
и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, которым

установлено нарушенное
требование пожарноЙ

безопасности

Срок
ycTpaHeHIUI
нарушеншI
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 J 4 5

l

Высота эвакуационного
вьIхода из лестничной
кJIетки непосредственно
наружу в уровне
цокольного этажа
(помещение Ns8 по
экспликации) менее 1,9 м.

п. 2 Специальных
технических условий по
обеспечению пожарноЙ
безопасности объекга
<<МуниципiлJIьное
автономное дошкольное
образовательное

учреждение города
Калининграда детский сад
JФ23 (МА'ЩОУ дiс JФ23) по
ул. Тельмана, 15 в г.

Калининграде (далее
сту)

Що
01 об 2о22

z.

Здание детского сада не
оборуловано системой
оповещениrI и управления
эвакуацией людей при
пожаDе тDетьего типа.

п. 4 СТУ. ,Що
01.06.2022

J.

Служебные кабинgгы
(помещения Jtlbl0, Nsll по
экспликации) на втором
этФке не оборудованы
автоматической
установкой
пожаротушения с
применением модулей
тонкораспыленной воды.

п. 5 СТУ. Що
0|.06.2022

4.
не выполнена
конструктивная
огнезащита косоyров и

п. б СТУ. ,Що

01.06.2022



маршеи эвакуационных
лестниц.

5.
Не разработан план
тушениrI пожара.

п. 9 СТУ. До
от о6 2о22

a

(указывается выявленпые нарушения обязатеrьных требований)

Устранение укiванньгх нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок явJUIется обязательным дJIя руководителей организаций, доJDкностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которьtх возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствйи с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.а7.2О08
Ns l23-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасностп> (далее
Федеральный закон от 22.07.2008 }lb 123-ФЗ), пожарн.ш безопасность объекта защиты может
быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установлонные
техническими регламентами, приЕrIтыми в соответствии с Федеральным законом (О
техничеýдом реryлировании>, и пожарный риск не превышает допустимьrх значений,
установленньгх Федеральным законом от 22.О'7.2008 Jф 123-ФЗ;

' ' Z^) в пgднч объёме выполнены требования пожарной безопаЪности, установленные

техни-.r9скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом кО
,iехническом 

ретулировании>, и нормативными документами по пожарной безопасности
(начЙональfiые Стандарты, своды правил, а таюке иные документы, содержащие требования
пожарной безогiасности),

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 J\b l23-ФЗ
для зданиЙ, сооружений, дJuI которых отсутствуют нормативные требования пожарной
безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются
специапьные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной
безопасности и содержащие комплекс необходимьгх инженерно-технических и
организационньtх мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие
согласованию в установленном порядке.

При этом, в сл}rчае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в
ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие,
содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчФгные величины
пожарного риска, булет считаться исполненным при выполнении одного из следующих
условий:

1) исполнениrI в полном объёме данного мероприятия,
2) исполнения комплекса необходимьrх инженерно-технических и организационньtх

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке
пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствиrI объекта защиты
требованиям пожарноЙ безопасности, дJuI объектов защиты, которые были введены в
эксплуатацию либо проектн:Iя документация на которые была направлена на экспертизу до
днrI вступлениrI в силу Федерального закона от 22.07 .2008 Ns 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случtlях, установленных Федеральным
Законом от 22.О7.2008 Ns 123-ФЗ, с результатом, не превышЕ}ющим догryстимые значениrI,

установленные укiLзанным федеральным законом, для объекгов защиты, которые
запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капит:ллпьный ремонт,
реконструкция или техническое перевооружение, после вступлениrI в сиJý/ Федерального
закона от 22.07.2008 Ns l23-ФЗ.

ПРи применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок
булег проверяться их соблюдение.

При несогласии с укшанными нарушенрIями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее



ц
-<_

4

предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от
31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О госуларственном контроле (налзоре) и муницип:ллпьном контроле в
Российской Федерацип>.

В соотвgгствии со статьёй 38 Федерального з.жона от 21 .12.|994 Ns 69-ФЗ <<О пожарной
безопасности>) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несуг:

- собственники имущества;
- руководители федерaLльных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лиц4 уполномоченные влад{еть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
- лиц4 в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- доJDкностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности дJuI квартир (комнат)

в домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается
на ответственньtх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не п
соответствующим договором.

Гаврилttна ýарья Геннадьевна, HaLIaлbHl{K *тдёленrlfl OHýI,rIIP по
горФдскому Фкругу <<Город Каллrнинграш УНýиПР ГУ h,{ЧС Poccrrrt по
Калининградской областтr -гOсударственный инспектср гФродског0
округа кГо}:од Ка-гrинлrнградр по поэкарному rtадзору

(фампшя, им8 отчество (последнее - при ншшчии), доrокность соlрудника (ов) органа ГПН
проводившего(их) пров ерку)

с17> августа2О21 год 14 чаýов fiO минут
Предписание дJIя исполнения поJIr{ил:
Баклыкова Елена АнатOльевна *TBeTýTBeHHffI за по;кff.рную
безопасность, завхоз
(фами-lшя, имл отчество (последнее при наrпrчии), до.гоr<ностъ руководитеJIя, иного доJDкностного Jшца иJш

упоJIномоченного предспrвитеJIя юридического Jшца, индивид/:UIьного предпринимателя, его
упоJIномоченного предсгавителъ присутс"гвовавшего при проведении проверки)

к17> авгус]*а ?02l гоJI l4 чл'сФв 00 минул,


