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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ние МЧС
Санкт-П
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел
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Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 7|8-25-61
Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел 7|2-87-48

Предписание ЛЬ 2-24-256/lll

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Гос)zдарственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ЛЬ 44
общеразвивающего вида с приоритетнЫм ос}zществлением познавательно-речевой деятельности

(пoлнoeнaименoвaниеoo'o*peдпpиниМaТеля,физичеcкoгo
лица, - на котоРого возлагаетсЯ ответствонносТь по устранениЮ вьiявленныХ нарушений требований пожарной безопасности)

ВО ИСПОЛНеНИе РаСПОРЯЖеНИЯ НачалЬника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР
России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И.от 18 апреля 2018 года Np2-24-256

ГУ МЧС

органа
государственного

пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

2018 го

ст.инспектором отдела надзорной деятельности
нои деятел
г. Санкт-Пете
ЗДаНИЯ ДеТСКОГО СаДа пQ аДРеgу: г.

и

йЕв

профилактической работы Фрчнзенского
Главного

С,анкт-Петербург. Загребский б-р. д. 31. корп, 2. лит. Д.

(yкаЗывaeТсяпеpиoд>видПPoBoДимoйпpoвеpки,фaмшия,имя,oшествo(пoследн

проводившего (-Их) проверку, наименование и адрес места нахоЖдения объеtса защиты (место провеления проверки)

с

заведующим ГБДОУ детский сад Nq 44 общеразвивающеГо вида с приоритетныМ
осуществлением познавательно-речевой деятельности Фр}чнзенского района Санкт-петербурга Показий
Наталья Владимировна

совместно

(фамшия, имя, онество

(пОследнее при ншIИчии), должность Руководителя, иного должностНого лица или
упОлвомоченного

представителя

юpидиЧескoгoлица'инДивидy.UlьнoгoПpеДпpинимателя'eгoyпoлнoмoчеHнoгoпpедсTаtsиiё

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ кО пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требованиЙ пожарной
безопасности. , tsьUIвленные
вьuIвленн
в ходе

ки:

Пункт (абзац пункта) и

отметка

(подпись)
нормативного правового
Срок
о
Вид нарушения требований пожарной
акта Российской
устранения выпоJIнен
]ф
безопасности, с указанием
Федерации и (или)
нарушения
ии
пlл
конкретного места вьUIвленного
нормативного документа требования (указывае
нарушения
по пожарной
пожарной
тся
безопасности
безопасности только
требовани" noroio.o
выполнен
(ьrх) наочшены
ие)
1

1

2

Ширина эвакуационного выхода из
моечной менее требуемой (47 см)
подготовительная гругrпа Jф 2

наименование

a

_)

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 5З, ст. 89 ФЗ от

22.07.2008 Jфl2з_Фз
кТехническиI"I регламент

4
01.07.2019

5

2

о требованиях пожарноЙ
безопаснооти>>,

СП

п. 4.2.5

Ширина эвакуационного вьIхода из
моечной менее требуемой (56 см)
подготовительная грlтtпа М 1

1.13 130.2009

Системы
протизопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы(утв.
Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 171)
п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 53, ст. 89 ФЗ от
22.07.2008 ]фl2з-Фз
кТехнический регламент
о требованиях пожарной

01 .07.20 l 9

безопасности>>,

2

СП

п. 4.2.5

Системы

1.1з1 30.2009

IIротивоIl0хtарtлой

заlциты. Эвакуационные
пути и выходы(утв.
Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
Ширина эвакуационного вьжода из
л.l ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, 0|.07 .2019
моечной мепее требуемой (57 см) 2-ая ст. 53, ст. 89 ФЗ от
22.07.2008 Jю123-Фз
средняя группа J\Ъ 2
<<Технический регламент
о требованиях пожарной

безопасности>,
л; 4.2.5 СП 1.1З130.2009

a
J

Системы
противопожарной

защит,ы. Эвакуацlлонные

Ширина эвакуационного выхода в
свету из музыкttльного заJIа менее
требуемой 1,2 м.

пути и выходы (утв.
Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
0|,07.20|9
|п.1 ч.2 ст.l,п.2 ч.1 ст.6,
53, ст. 89 ФЗ от
|ст.
22.07.2008 J\ъl2з-Фз
<Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности>>,

4

п. 4.2.5

СП 1.1З130.2009

Системы

5

прот}IвоIIожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выхолы (утв.
Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
Не обеспечена безоп асная эвакуация п,1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, 01.07.2019
ст. 53, ст. 89 ФЗ от
людей (летей) через второй
22.07.2008
]ф123-Фз
эвакуационный выход на улицу (не
кТехнический регламент
восстановлены ступени и покрытие
о требованиях пожарной
входной площадки со стороны улицы)
безопасности)),
п. 4.1.3 СП 1.13130.2009

3

редняя группа N9 2

г
О,гсутствуе,г ограх(де}lие па крыльце
(эвакуациtlнный выход из группы )
высотсlй не менее 0.8 м. Средняя
группа JФ 2

Систеплы

противопожарной
защиты. Эвакуацио}tные
пути и выходы (утв.
Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
01.07.2019
п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 53, ст. 89 ФЗ от
22.Ю7.2008 Ns123-ФЗ
кТехнический регламент
о требованиях пожарной
безопасности>>,

п.5.2.З,5.2.15 СП
1.131з0.2009 Системы
противопожарной
зашIиты. Эвакуаuионные
пути и вьrходы (утв.
Приказом МЧС РФ от

6

Отсутствует ограждение на крыльце
(эвакуационный выход из прачечной)
высотой неl\,{енее 0.8 м.

z5.0з.2009 N 171)
01.07.2019
п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 5З, ст. 89 ФЗ от
22.07.2008 м123-Фз
кТехнический регламент
о требованиях пожарной
без'опасности>,

п.5,2.З,5.2.15 СП
1. 1 З 1 з0.2009 Систеir,rы

7

противоIIохсарллой

защиты. Эвакуацисlнные
путрI и выходы (утв.

Отсутствует ограждение на крыльце
(эваку*ачионный вьIход и з
шищеблока ) высотоii не менее 0.8 п.r.

8

9

Не обеспечена безоп асная эвакуация
людей (детей) через второй
эвакуационный вьIход на улицу
(не восстановлены ступени и
покрытие входной площадки со
стороны улицы) прачечнаlI

Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
01.07.20l9
П.1 Ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 5'3, ст. 89 ФЗ от
22.07.2008 J&123-Фз
кТехническиЙ реглаrrлент
о требованиях пожарной
безопасности)),
11.5.2.З,5.2.15 СП
1.13130.2009 Систеьлы
прсiтивопожарной
защиты. Эвакуационнь{е
пути и вьжоды (утв.
Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 171)
п.t ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, 01.07.2019
ст. 5З, ст. 89 ФЗ от
22.07.2008 J\ъ123-Фз
<(Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности>,
п. 4.1.З СП 1.1зlз0.2009
Системы
противопожарной
защитьi. Эвакуационные

4
пу-ти и вьIхOды (утв.

10

Не обеспечена безопасная эвакуация
людей через второй эвакуационный
выход на улицу (не восстановлены
ступени и покрытие входной
площадки со стороны улицы)
IIищеблок

Приказом МЧС РФ от
25.0з.2009 N 171)
п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст. 5З, ст. 89 ФЗ от
22,0'7,2008 Ns123-ФЗ

01.07.2019

<<Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности>>,

п. 4.1.3 СП 1.131З0.2009
Систеплы

противоIrожарной
защиты. Эвzrкуационные
IIути и вьrходы (утв.
Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 171)
устранение }казанньIх нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц И граждан, на KoTopbD( возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
при несогласии с }казанными наруIrrениями требований пожарной безопасности и (или)

их

устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- В ОРГаН ГПН, ВЫДавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ОРГаНУ ГПН, В течение пятнадцати дней с момента принятия
решений и
(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по pb.ynurura,
проверки;
- в судебНом порядКе в течеНие треХ месяцеВ с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа Гпн по
результатам
проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-Фз ,,о
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут:
собственники имущества;
руководители федераJIьньж 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 домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возлагается
на ответственньIх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором
,ЩействуюЩим законОдательством, содержаrтIим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с цоложением части 1
статьи б Федерального закона от 22.О6.2008г. Ns 123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях
пожарноЙ безопаснОсти) пожарная безоПасностЬ объекта защитЫ считается обесцеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполЕены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федера_шьным законом "о
техническоМ регулироВании",
пожарныЙ рисК не превышает доrrустимых значений,
установленных настоящим Федеральным законом;

сроками

и

2) в полноМ объеме

,p"Ooiun"" пожарной безопасности, установленные
в соответствии с Федеральным законом ,,о

""rrron"""",
техническими регламентами,
принятыми

техническом регулировании", и нормативньIми док}lиентами по пожарной безопасности.
НарядУ с этим, для зданиЙi сооружений, на которьж невозI\{ожно безусловное выполнение

г
/

всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми

законодательствоМ Российской ФедерациИ об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 J\Ъ 123_ФЗ <iТехнический регламент о требованиях
пожарноЙ безопасности>> предусмоТрена, возможность выполнеЕиrI требований пожарной
безопасности, путем реализации на данньrх объектах комплекса инженерно-технических и
ст.инспектор ОНДПР Фр}rнзенского района

УНДПР ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу
Гридасова Лариса Евгеньевна
(дошность, фамшш, иш, ошество (послелпее -

пtrlи

наши)

сотрулника (-ов) органа ГПН trроводшшего (-ж) проверIý/)

к18>мая 2018г.

Предписание для исполнения полrIил:
пОзнавательно-речевоЙ деятельности
Владимировна

Фр}zнзенского раЙона Санкт_Петерб},,рца_ЦQцаздй Цша.lцья

(фшилш, ш, опестsо (последнее при Haлм), дошность руководиreш, шого
должностного лlща

ш }пошомочешоrc

предсmвшеш юрид{ческого лlща'

и]iJImид/шного предпришатеш, его )дошOмочецЕого предсmвитеш,
присутствовшшего при проведенши проверш)

*/F, r}Г

2018г.

