
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛДМ ГРДЖДДНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧДЙНЫМ СИТУДЦИЯМ

ИЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное yпDавление МЧС России по Калининградскай Qбдаýтц
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. З1, телефон: (4012) 52,91-01,

электронный адрес :mсhsЗ 9@mаil.ru,сайт: З 9,mchs. gov.ru

УпnавлeниeнаДЗoDнoйдеятeльнoсTиипpoфилактичеcкoйpабoTЬL
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д.31, телефон: (4012) 52-92-0|,

электронный адрес : ugpn@yandex.rLr

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
гопопскомч окDчгч <<Гопод Калининград>>

2З6016, г. Калининград, ул.lВl2 года, д.59; тел. (4012)52-94-В0, E-Mail: lerrogprr@mail.ru

Предписание ЛЪ 2611/1

об устранении нарушеций требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
учрЕх{дЕния городА КАЛИнИНГРАДА ДЕТСКОГО САДА }lb 2З (МАДОУ ДС NЬ 2З;ИНН

3 9060684З 7); юридический : 236008, г. Калинин л. Тельмана. 15
(полное наиi\lенование юридическогО лица, фамилия, имя, о"гчество (последнее - при напичии) индивидуального предприLl1,1]\{ателя, физического

лица, - на которогО возлагаетсЯ ответственносТь по усlранениЮ выявленных нарушений требований лоr(арной безопасности)

На основании: распоряжения начаJIьника ОН.ЩиПР по городскому округу (Город Калининград>
УНЩиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - главного государственного инспектора
городского округа <Город Калининград> по пожарному надзору С.В. Яшина от 27.01.2020 JE26

(вид документа с указаниеМ реквизитоВ (номер, лата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), дол)кностьруководите.rш, заместителя

руItоводителя органа государственного поI(арного надзора, издавшего распоря}кение (приказ) о проведенrIи проверки)

в период с 0З февраля ло 2J февраля 2020 года Боевой Анной Романовной, инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу <Горол Калининград>

управления надзорной деятельности и профилаkтичеокой работы Главного управления МЧС
России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа <Город

Калининград) по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта заrциТы

- здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 56,
(указываетсЯ пер}.{од, виД проводимоЙ проверI(и, фамилия, имя, оiчествО (последrrее - при наллtчии), должность сотруднLlка (ов) органа ГПН

провL)дивш9го (-их) проверку, наиN,енование и адрес места нахо)кдения объекта защиты (место проведенrtя проверки)

совместно с Денисовой Ириной Анатольевной * заведуюrцим МАДОУ Д/С Nq 2З
(фаплилия, иN,Iя, oTtlecтBo (последнее при нмичии), дол)кностЬ руководителя, иного дол)кностного лица или уполномоченного представителя

юридическогО лица, индивидУыIьногО предпринимателя, его уполноМоченногО представителя, прис}тствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N9 69-ФЗ кО пожарнОй

безопасности) необходимо устранить следующие нарушения требований шожарной безопасности,
выявленные в ходе п

i

I

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного

IrlecTa ВЫЯВЛеННОГО НаРУШеНИЯ

N9

гrlп

Пункт (абзач пункта) и

наименование нормативного
правового акта Российской

Федераuии и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования

Срок l Отметка

устранения ] (полпись) о
нарушения ] выполнении
требования (указывается
пожарной | только

го (ых) нарушены
безопасности выполнение)



Помещение пищеблока не
автоматической

ч. 3 ст. 4 Федерального закона
кТехнический реглад4ент отреоованиях пожарной
безопасности ll ol 22,О7.2О08 N9 l23-

рудовано
ановкой пожарной

сигнализации ФЗ; табл. А 3 СП 5.13130.2009 кСвод
правил кСистемы противоп

01.0з.2021защиты. УстанOвки II()

сигнаJIизации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования) (утверждены
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009
Nлl 75));

Перед наружной дверью
эвакуационным выходом

горизонтапьная входная
01 .0з.2021площадка с глубиной не менее 1,5

ширины полотна наружной двери.

Устранение указанныХ нарушениЙ требованиЙ пожарноЙ безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, доля(ностных лиц, юридических лиц и грФцдан, накоторых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.07.2008 лъl2з-Фз
кТехнический регламент о требованиях пожарной-безопасности> (далее * Федеральный закон от 22.О'7.200Влъl2з-Фз), пожарная безопаоность объекта"защиты может быть обеспечена выполнением одного изследующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федер-u"ir, законом ко техническом регулировании)), и
пожарньтй риск не превышает допустимых значений, установленных Федерчrльным законом от 22.07.2008
Лs123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требованйя пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, приняТыми В соответствии с Федеральным законом ко техническом регулировании)), инормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а таюке
иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответсТвии со статьёй 78 Федерального закона от 22,О7,200в льl2з-ФЗ для зданий,
сооруясений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основетребований указанного Федерального закона разрабаiываются специ€L.Iьные технические условия,отрa)кающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
подлежащие согласованию в установленном порядке,

при несогласии С указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранениЯ физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном(внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверхцённогоприказом МЧС России от З0.11.20lб м 644, или в'суд.

В соответствии со статьёй З8 Федерального закона от 27.12,1994 г. ЛЪ69-ФЗ <О пожарной
безопаоности) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- 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 домахгосударственного, муниципаJIьного и ведомстВенного жилищного фонда возлагается на ответс.l.венных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. J\Ъ 123-ФЗ
кТехнический регламент оИЯХ пожарной
безопасности>

п. 8.1.3 СП 1.13i30.
кЭвакуационные пути и выходы)



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

к27> февршrя2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Денисова Ирина Анатольевна- заведующий МАДОУ Д/С Jф
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), долrкность

руководителя, иного доJDкностного лица или уполномоченного
представителя юридичеокого лицq индивидуаJIьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присугствовавцего при проведении
проверки)

<27> февраля2020 года

(подпись)


