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Министерство Российской Фелерачии по де.пам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управлепие M1IC России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-9|-О|,

E-Mail : mail@3 9, mchs. gov.ru
Управление надзорной деятеlrьности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-9З-37,

E-Mail: und@3 9. mchs. gov. ru
Отдеll надзорной деятепьности п профилактической работы

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

от <<l7p августа 202t год, 1I час.{_}0 мин. NglBirrrl

(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 fiS.08.20?1 }lb181, лцегный номер проверки З9З1O0б10002004_З7452,
(указывается ссьшка на решецие )дIоJIномочеЕного доJDкностного JIица контроJъцого (надзорного) органа о проведении выездной проверки,

учётный номер выездной проверки в едином реестре кон,грольных (надзорных) мероприягий)

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

(наименование вида государсIвенного коIlтроля (надзора), вида }fуницип:uьного контроJIя в соответствии с единым реестром видов

федера.lьного государйъенного контро,rя (ядлзора), регионапьного государственного конч)оJIя (налзора), муниципiuьIIого контроrrя)

3. Выездная проверка проведена:
Гаврилиной 

'Щарьей 
Геннадьевной - начальником отделения ОНЩиIIР по городскому округу

<Город Калининграр> УНДиIIР ГУ MIIC России по Калининградской области
государственным инспектором городского округа <<Горол Калининграр> по пожарному
надзору.

(утазываются фамиJIии, именц отчесrва (при на-lшчии), доJDкности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя гр)ппы
инспекторов), упоJшомочошIого (упо.lшомочепrшх) на проведение выоздной проверки. При замене инспекгора (инспекторов) после

приЕr{Iия решения о проведении выездной проверки, такой инспекгор (инспекторы) уrазываегся (указываrотся), ес;п,r его (их) замена бьtла
проведена после начzulа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специa}JIисты: не привлекшIись;

(указываtoтся фамиJши, имена9 отчейва (при на,тlчии), доJ,Dкности специа,u,rстов)

эксперты (экспертные организации): не привлекaLпись.
(указываются фамиJIии, имена, отчества (при яа;п.rчии) до-тпr<ности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре эксперюв
контроJьноrо (надзоряого) оргаца или ваЕмеIIование экспертной оргаЕизации, с указанием реквизитов свидетеJIьства об аккредитации и

наимеЕованиrI органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданllе дt]шlк{fJlьнс[чlrрýiкдЁýg1
(5,rазываегся объект кон,тро,ля в соответствии с положением

о виде контроля)

б. Выезднzul проверка была проведена по адресу (местоположению):
r,. kыtи,нинrраl{, triJl. Аэлександlра I{евск*го" 5б

(указываroтся адреса (месгоположение) места осущесlвлеЕия контроJIируемым JIицом деятельности или места нахождения иrтых объектов
контроля, в отЕошении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
* l\.{упицип&льfi(}е itвтфI{омýfig д(}шкOльпое обратJOвательFIФе учре}кдеlllrе гфрOда Калlrшиrлграда

дФтfiкriй sад Л&2З ИНН Зý0606S4З7, кэридический адrJеý: г, Калил.llrл.Iград, ул, 'I'*льма}rlt, д. I5



(указываются фамили8 имя, отчество (при натичии) гражданина пJш наименование организации, их индивидуальные цомера
нirлогоплатеJъщика, адрес организации (её филиа;rов, представитеJIьств, обособленных структ}рных подразделений), ответственных за

соответqгвие обязатеJIьным lребованияltt объекта KoHTpoJm, в 0IношеЕии которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с ] 0 час" 00 ьтин. {r 10} авг\iста, ZO2tr гOда п* l ] час. 00 M1.1H, /d I 7} &вгv*та 20З I гOда,

(указываются дата и время факгического Еачала выездной проверки, а также дата и время фактического окончаншI выездпой проверки,
при необходимости указывается чаоовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливzUIось,
(указывается основание дJIя приостановлениJl проведения выездной проверки, дата и время началц а также дата и время окончания срока

приоспrновления проведеная выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N9 69-ФЗ <<О пожарной
безопасностш> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности

(1казывачгся вьuIвленные нарушения обязатеrъных требований)

Устранение ук€}занных нарушений требованlй пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным дJIя р),,ководителеЙ организациЙ должностных лиц, юридических лиц и
граждан, 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 22.07.2008 Ns 123-
ФЗ кТехнический регламент о тр9бованиJгх пожарной безопасности) (далее - Федеральный закон от
22.07.2008 Nэ l23-ФЗ), пожарнЕш безопасность объекга защиты может быть обеспечена выполнением
одного из следующих условий:

1) " полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техниЕIескими регламентами, пришпыми в соответствии с Федеральным законом (О
техническом регулировании), и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Федеральным :!:}коном от 22.07 .2008 J\Ъ 123-ФЗ;

2)" полном объёме выполноны требования пожарной безопасности, установленные
техниtIескими регламентами, принятыми в соответствии с Федер:шьным законом кО техническом

регулировании), и нормативными докуN{ентами по пожарной безопасности (национальные стаIцарты,
своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 Jф 123-ФЗ для
зданIЙ, соорукениЙ, для которых отс}тствуют нормативные требованиJ{ пожарноЙ безопасности, на
основе требованиЙ указанного Федерального закона разрабатываются специальные техIlиlIеские
условия, отрФкающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс

, выявленные в ходе п
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Вид нарушения
требованиЙ пожарноЙ

безопасности, с указанием
конкретного места

выявленного нарушениrI
требованиЙ пожарноЙ

безопасности

Структурная единица
нормативного правового

акта РоссиЙскоЙ Федерации
и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, которым

установлено нарушенное
требование пожарноЙ

безопасности

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выгIолнении
(указываегся

только
выполнение)

1 2 J 4 5

1

Перед наружной дверью
(эвакуационным вьrходом)
отсугствует
горизонтtлJIьная входнаJI
площадка с глубиной не
менее 1,5 ширины полотна
наружной двери,

Ст. 89 Фелерального закона
от 22.07.2008 j\lэ123-ФЗ

<<Технический регламент о
требованиях пожарноЙ
безопасности));
п. 4.2.2| СП 1.13130.2020
(Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пуги и
вьtходьD) (у.". Приказом
MIIC России от 19.03.2020
J\bl94)

,Що
0т.06.2а22



з

НеОбХОдимых июкенерно-технических и организilционных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасноgги, подлежащие согласованию в установленном порядке.

ПРИ ЭтОм, в сл)чае проводениJ{ расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего
ВЫПОлнение условий соответствия объекга защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе
внеплановой проверки данного предписiлния противопожарное мероприятие, содержащееся в
предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будg,
считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

l) исполнения в полном объёме данного мероприятия; :

2) ИСпОлнения комплекса необходимых инженерно-техпичоских и организаIшонных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска
подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, для объекгов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документациrI на которые была наrrравлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона от 22.07.2008 J\ч 123-ФЗ;

3) нали'пrя расчёта по оценке пожарного риска в cJýлaJIx, установленных Федерu}льным законом
от 22.0'7.2008 JE 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 капрrтальный ремонт, реконструкция или техническое
перевоорух(ение, после вступлония в силу Федерального закона от 22.07.2008 JЪ l23-ФЗ.

ПРИ пРимеНении на объекте защиты комплекса июкенерно-технических и организ:lционных
мероприJIтИй по обеСпечениЮ пожарной безопасноСти в ходе проверок буд*, проверяться их
соблюдение.

ПРИ НеСОглаСии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
ИХ УСТРаНения физические и юридичоские лица вправе обжаловать настоящее предписание в
дОСудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 _ПlЬ 248-ФЗ кО
ГОСударственном контроле (надзоре) и м},ниципальном контроло в Российской Федерации>.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.|994 J'{b 69-ФЗ кО пожарной
беЗОпасности) ответственность за нарушение требоваrмй пожарной безопасности нес}т:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- р}ководители органов местного самоуIравлениJI;
- ЛИЦа, ),ТIОлномоченные владеть, пользоваться или распорлкаться имуществом, в том числе

р}т(оводители организаций,
-лиц4 в установленном порядке назначенные

безопасности;
- доJDкностные лица в пределах их компетенции.
ОТВgтСтвенность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

государственного, м}тrиципаJIьного и ведомственного жилищного фоr,да возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иЕое не предусмотрено
договором,

I-а*рилил.lа ýарья Г'ýнl.tадьевrrа" }t*I{anbнl{K tlтдел*Еиrl ýНýиIIР ýсэ
гOрOдокOму tlкругу <I'орол Калrtнинграл> УНýиIl,Р I-y- ]\,{t.IC Россlrи по
Ка"ttининrраjIскOй оý.пасти *I-0суд&рстве,нныr:i иljlýшеrfiýр l,ýр0llýкOг0
()кр_Yга (Гср0lI КаJI иH I{Hl.paj]}) l1o fIOiKapHt] му наJiзору

(фами.rrия, имяЦ отчество (последнее - при на:шчии), до,ъItностъ соlрудника (ов) органа ГПН

:ta flOнt;tр}rYк)

ответственными за обеспечение пожарной

f{s!щ;1

ýýl/lиtКЧ}Х,i l'di

< I 7> а*гуr:та 202l гOд l 1 чitсOв *Ф MrlHyT

(фамптmя, им8 отчество (последнее при на;шчии), доJDкность р}ководитеJIя, иного лоJDкностного лица иJIи
упоJIномочеяного представитеJIr{ юридического Jшца, шlдивидуauБного предпринимателя, его

упоJшомоченного предспlвIлтеля, присутйвовавшего при проведеЕии проверки)


