
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное чпDавление МЧС России по Калининградской области
2З6029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. З1, телефон: (4012) 52-91-01,

электронный адрес :mchs3 9@mаil.ru,сайт: З 9.mchs. gov.ru

управление надзорной деятельЕости и профилакrLической 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
гоDодскомy окDyгy <<Город Калининград>>

2З60|6, г. Калининград, ул.1 8 i 2 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

Предписание ЛЪ 2511/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

N4УНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКОГО САДА N9 23 (МАДОУ ДС Nч 2З; ИНН

З906068437); юридический адрес:2З6008, г. Калининград, ул. Тельмана, 15
(полное наип4енование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фиЗичеОКОГО

лица, - на которого возлагается ответственность по устранонию выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начаJlьника ОН!иПР по городскому округу кГород 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 Ng25
(вид докулlеl.t-га с указtlнllем реквизитов (номер, лата), фамtллии, имени, отчества (последнее - при напи.Iии), дол)Iiностьруководителя, заместитеЛя

руIiоводl.i-геля органа государственного поп(арного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 0З февраля по 2J февраля 2020 года Боевой Анной Романовной, инспектором отдела
надзорной деятельностии 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
Калининград) по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты
* здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 13,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамlилия, имя, отчество (послелнее - при налиrtии), долl(ность сотрудниl(а (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места на.хождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Щенисовой Ириной Анатольевной - заведующим МА.ЩОУ Д/С J\Ъ 2З
(фаплилия, tIмя, отчество (послелнее при наличии), должность руководителя, иного доляtностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, прис}тствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным .uno"oпл от 2I декабря 1994 г. NЪ 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выяtsJtенныс в хUлg llрUвеIJки

м
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопаоности, с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
,, докумецта по пожарной
безопасности, требования которого

(ых) наочшены

Срок
устранения
наруrпения
требования
пожарной

безопасност
и

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 5



,

l.

2,

3

4.

Ширина лестничного марша в

здании детского сада составляет
менее 1,35 м, а именно 1,07 м,

Ширина основных эвакуационных
выходов из групповых ячеек
составляет менее 1,2 м, а именно:
0,9 м.

Н. "р.д}"-"rр.*, "rр."ц."*высотой не менее |,2 м с перилами
при высоте лестниц более 45 см.

Между"ервьщ
так}ке между подвальным и

цокольным этажом на путях
эвакуации допущено устройство
лестниц, частично криволинейных
в плане.

п. 33 Правил противопожарного режи]!1а
в РФ (утверждены Постанов.тением
Правительства РФ от 25.04.2012 ]Y9390)

п.5.2.5 СП 1.13 130,2009 <Эвакуационные
п)ти .}1 выходы) (утвержлены Приказом
МЧС РФ от 25.03.2009 No171)

в РФ (утверждеrrы llостановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 N9390)

п.5.2.14 СП 1.13 I30.2009
<Эвакуационные пути и выходы)
(утверждены Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 лъ17l)
п. 33 Правил противопожарного режима
в РФ (утвержлены Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 N9З90)

п.4.3.4 СП 1.13130.2009 <Эвакуационные
пути и выходы) (утверждены Приказом
МЧС РФ от 25.03.2009 Nq17l)
п. 33 Правил противопожарного режима
в РФ (1твержлены Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 NлЗ90)

п.4.3.4 СП 1.13 1З0,2009 <Эвакуационные
пути и выходы)) (утверждены Приказо,чt

МЧС РФ от 25.03.2009 Nll71)

01 .0з.2021

01.0з.2021

01 .0з.202l

01.0з.2021

5.

Не определены категории
помещений складского назначения
по пожарной и взрывопожарной
опасности, а также класс зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8

Федерального закона
<Технический регламент о

требованиях пожарноЙ
безопасности>>

ч. З'' ст. 2"7 Федерального закона
<iТехнический регламент о требованиях
пожарной безопасности>l от 22.07.2008
ль123_Фз

п. 20 Правил противопожарного режима
в РФ (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 25.04,2012 Nr390).

п, 5.2.6 СП 4.13130.20i3 <Системы
противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным

решения).

01 .03.2021

l,

Помещения складского и
технического Il€вначения, за
исключением помещений
категорий В4 и Д, не выделены
противопожарными стенами не
ниже 2-го типа (перегородками 1-

го типа) с заполнением в них
проемов с пределом огнестойкости
не менее EI30.

ст. ,, 88 Федерального закона
кТехнический регламент о требованиях
гiЪжарной безопасности> от 22.07.2008
Ns123-ФЗ

п. 5.2.6 СП 4.1з130.2013 <Системы
противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и l(онструктивным

решения>".

0l .03.202l

1

лестница для обеспечения
сообщения мехtду подвапьным и
первым этаками не имеет тамбур-
шлюза с подачей возд}ха при
пожаре (при нахождении в подвале
помещениЙ категориЙ более В4 и

д)

п. 3З Правил противопожарного режима
в РФ (утвержлены Постановлением
Правитепьства РФ от 25.04.2012 .}l9390)

п.4.18 СП 4.13130.2013 "Системы
противопожарной защиты, Ограничение

распространения по}кара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям"

01 .03.2021

8.

Отсутствует документ,
содержащий информацию о

показателях пожарной опасности

ч.ч.l, 2, 3, 7,8 ст. 134 Федерального

закона <Технический регламент о

требованиях потсарной безопасности> от

22.07.2008 N9123-ФЗ.

01 .0з.2021



декоративно*отделочных
материалов стен и покрытий
полов, примененных в

помещениях (не ниже КМ2).
Отсутствует документ,
содержащий информацию о

показателях пожарной опасности

декоративно -отделочных
материалов стен и потолков,
примененньж в помещении зала

для проведения физкультурных
занятий (не ниже КМ1).

l,
Отсутствует декларация пожарной
безогlасности.

ст, 64 Федерального закона
<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности> от 22.07.2008
Nsl2З-ФЗ

01.0з.2021

]

]

iro
l
I

l

i
I

I

На заполнения проемов (на двери
выходов из групповых ячеек в
лестничную клетку) в
противопожарных преградах (в

стенах), отсутствуют документы,
подтверждающие их предел
огнестойкости не менее ЕIЗ0.

Ст. 88 Федерального закона JVq123

<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>;
п. 5.2.4 СП4.131з0.2013 <Системы
противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям))

01.0з.202l

l1

Не организовано проведение
эксплуатационных испытаний
наруiкной лестницы с
составлением соответствующего
протокола испытаний.

п. 24 Правил противопо}карного режимав РФ (утвержлены Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 Jф390).;

01.03.202l

2.

Помещение
оборудовано

установкой
сигнализации,
повещения людеи о
правления эвакуацией.

пиrцеблока не
автоматической

пожарнои
системой

пожаре и

п. бl Правил противопожарного режима
в РФ (утвержлены Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 jYgЗ90).

прил, А СП 5,13130.2009 <Свод правил
<Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнfu,Iизации и
пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования> (1твержлены
Приказошt МЧС РФ от 25.03,2009 Nэ175);

табл.2 сП 3.13lз0.2009 кСистемы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Требования
ложарной безопасности>

01 .0з.2021

l3.

Групповая ячейка (Белоснежка)
(помещения NЬ8-1З на первом
этаже по техпаспорту) не отделена
от частей здания другого
назначения противопожарными
стенами не ниже 2-го типа и
перекрытиями не ниже 3-го типа.

Ст. 88 Федерального закона Ns123
<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасностил;
п. 5,2.4 СП4.13lЗ0,201з <Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям) (утверждены Приказом МЧС
РФ от 25.03.2009 Ns17l)

01.0з.2021

Устранение указанных нарушений требований
является обязательным для руководителей организаций,

пожарной безопасности в установленный срок
должностных лиц, юридических лиц и грa)кдан, на



-+
которых возложена в соответствии с закойодательством Российской Федерачии обязанность по !Iх

чстоанению,
Вместе с Tel\!, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.0'l .2008 лъl2з-Фз

кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности> (далее - Федеральный закон от 22.0'7 .2008

J\ьl2з_Фз), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из

следующих условий:
l) в полном объеме выполнены требованйя гlожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, приняТыми В соответствИи с ФедеРаJrIЬныМ законоМ <о техническом регулировании)), и

поrкарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федерrrльным законом от 22.0'7,2008

J',ls123-ФЗ;
2) в полном объеме вьlполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, приняТыми В соответствИи с ФедеральныМ законом ко техническом регулировании)), и

нормативными документами по пожарной безопасности (национаJIьные стандарты, своды правил, а также

иные докуМенты, содержащие требования пожарной безопасности).

кроме этого, в соответствии со статьёЙ 78 Федерального закона от 22.07.2008 J\Ъ12З-ФЗ ДЛЯ ЗДаНИЙ,

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

требований указанного Федерального закона разрабатываются специ€шьные технические условия,

отражающие специфику обеспьчения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых

инженернО-техническиХ и организационных мероприятий по обеспечению поrкарной безопасности,

подле)Iiащие согласован ию в установленFIом порядке.

при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их

yarpuna""" физические и юридичеaпr" ,rrцu вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном

iurЬ"удебrом) порядке, установЛенноМ главой V Административного регламента МЧС России исполнения

iо.удuр.r".нной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого
приказом МЧС России от З0,11.2016 N9 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 2I.|2.I994 г. Ns69-Фз <О пожарной

безопасности) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущеQтвом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- доляtностные 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
кГород Калининград> УНДиПР ГУ МЧС России
по Калининградской области - государствённый инспектор
городского округа <город Калининград) по пожарному надзор

Боева Анна Романовна
(долrкность, фамилия, иN,lя, отчество (последнее - при наличиlr)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

<27> февраля 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Щенисова Ирина Анатольевна - заведующий МАДОУ Д/С Nq 2З;

(фамилия, имя, отчествО (последнее при напичии), долI(цость

руI(оводителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического л}Iца, индивидуапьного предпринимателя,

его уполномоLlенного представителя, прис}тствовавшего при проведении
проверки)

<27> февраля2020 года


