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2З6076, г. Калининград, ул.1812 года, д.59, телефон (4012) 52-94-80,
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cl,T <12> aBI,ycTa 2021 гол, 1l час.00 миrt. Jф170l1ll\
(лата и время составления)

Предписание
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. ВЫеЗДная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки
o,r 02.08,202i лЬl70, учётный номер проверки З921006i00020041744О
(указывается ссылка на рошенио уполномоченного должноствого лица контрольного (надзорного) органа о проведеяии выездной проверки, учётный

номер выездной проверки в едином реестре контрольньж (налзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проведена в рамках:

федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государсТвенного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральяоло

государственною контроJlя (rrадзора), регионального государственного ковтроJIя (надзора), муниципаJIьною контро.пя)

3. Выездная проверка проведена:
Остроумов Андрей Анатольевич - начальник отделения ОНЩиПР по городскому округу <Город
Калининграр УН.Щипр гУ мчС России по калининградской области - государственный

зору.
(указываются 

фамилии, имена! отчества (при наличии). должности ивспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),

уполномоченного (уполномоченпьж) на проводение выездной проверки. При замене инспектора (инспекюров) поспе.rрин"т* р..a"й о
проведении выездной проверки, такой инспекюр (инспекторы) указывается (указываются), осли ею (их) замена была проведена rrоспе ,а"ала

4. К проведению выездной
выездной проверки)

проверки быпи привлечены:
специалисты: не привлек€}лись;

(указываются фамилии, имена, отчества (при валичии). доJDкности специалистов)
ые организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имеяа, отчества (при наличии) должности экслертов, с указанием сведений о статусе экоtlgрга в реестре экспортов
контрольногО (надзорного) органа илИ наименование экспертноЙ организации, с указаниеМ реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименования органа по аккредиlацип, выдавшею свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверкапроведонав отношении: здания

(указывается объект контроля в соответствии с лоложением о
виде кон,троля)

,муI{иI{ипАJIы{го Авl,оtlомFlго доIIIкоJIыil,о оБрАзовАтЕJIы-II,о учрЕж дr+|ияодА кАли}IингрАдА дЕl]скиЙ сАд Jф зб

6. Выездная проверка была проведена по адр су (местоположению):
г. Кirлиrrинград" ул. Ракитнся. L

(указываются адреса (местоположение) места осуществлевия контролируемым лицом деятельвости или места нахоlrцения иных объектов контроля,
в отношении которых была проведена выездная проверка)



7. Контролируемые лица:
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРDКДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД Jф зб ИНН з90606824з, юридический адрес:
г. Калининград. ул. Ракитная, 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) грая(данина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика.
адрес организации (её филимов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным

требованиям объекта конlроля, в отношении котороtо проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
О 1 4 час. 00 мин. к()З> авr,уста2021 года по 1 ] час, 00 мин. <l2> августа202l года.

(указываются дата и время фактического начала выездной лроверки, а также дата и время фактического окончавия выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

проведенио выездной проверки не приостанавливапось.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время вачала! а такх(е дата и tsрсмя окончанr{Jl срока

приостановлеви,I проведени,l выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря 1994 года Ns 69-ФЗ кО пожарной
безопасностиD необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
вьUIвленные в ходе провев

Jю
п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности, с

указанием конкретного места
выявпенного нарушения
требованиЙ пожарноЙ

безопасности

СтруктурнЕrя единица
нормативного правового акта

Российской Федерации и
(или) нормативного

докуI![ента по пожарной
безопасности, которым

установпено нарушенное
требование пожарноЙ

безопасности

Срок
устранения
нарушения
тробования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 з 4 5

1

Здание детского сада не
оборудовано системоЙ
оп_овещения и управленияэвакуаццеи людей при
пожаре З типа

ч. l, ч.2 ст. 54 Федерального закона
от 22.07.2008 NЬI23 кТехнический

регла]\4ент о требованиях пожарной
безопасности>.

Таблица 2 СП з.l3130.2009 <Свод
правил кСистема оповещения и

управления эвакуацией людей при
пожаре)) (утверждены приказом МЧС
РФ от 25.0З.2009 Nol 7З)

Що
0|.07.2022

2.

Перед наружЕыми дверьми
(эвакуационными вьIходtlп,f и)
групповьгх ячеек
отсутствуют горизонтальные
входные площадки с
глубиноЙ не менео 1,5
ширины полотна наружной
двери (помещения JtlbNs22,
38, в соотв. с планом 1

этa)ка)

ст.53 Федерального закона
<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности> от 22.07.2008
мl23-Фз
л.4.2.21 СП 1.13130.2020 кСвод правил.
Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы))
(утвержден Приказом МЧС РФ от
l9.03.2020 лъl94).

Що
01.07.2022

Ширина маршей лестниц в
здании, предназначенньIх
дJIя эвакуации людей
cocTE}BJUIeT менее 1,35 м., а
именЕо: 1,05 м.

ст. 89 Федерального закона
кТехнический реглаN,{ент о требованиях
пожарной безопасности> от 22.07.2008;
п. 4.4.1 СП 1.13lЗ0.2020 кСвод правил.
Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы)
(рвержден Приказом МЧС РФ от
l 9.03.2020 Nэ l 94).

.Що
0|.07.2022



4.

Ширина эвtжуационньD(
вьtходOв из IIомощениЙ, при
числе эвакуирующихся более
15 чел. составJIяет менее 1,2
м., а именно: 0,85 м.
помещение J\Ъ19, в
соответствии с планом 1-го
этажа; 0,84 м. - помещение
J\Ъ12, в соотв9тствии с
планом 1-го этажа; 0,78 м. -
помещение NЬ10, М6, в
соответствии с планом 1-го
этажа; 0,7З м., 0,81 м.
помещение Nэl1, в
соответствии с пл€lном 1-го
этiDка; 0,75 м. - помещение
М33, в соответствии с
плЕlном 1-го этажа; 0,85 м.,
0,78 м. - помещение J\Ъ36, в
соответствии с планом 1-го
этажа; 0,84 м. - помещоние
J\h42, в соответствии с
планом 1-го этажа; 0,79 м.,
0,78 м., 0,70 м. - помещение
}lЪ11, в соответствии с
планом 2-го этажа; 0,71 м.,
0,79 м., - помещение Nчl, в
соответствии с планом 2-го
этa;ка; 0,79 м.,- помещение
JФ6, в соответствии с планом
2-го этФка; 0,J7 м.-
помещение J\Ъ21, в
соответствии с планом 2-го
этажа

ст. 89 Федерального закона
кТехнический регламент о требованиях
пожарной безопасности> от 22.07.2008;
п. 5.1.4 СП 1.13lЗ0.2020 <Свод правил.
Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пуги и выходы)
(утвержден Приказом МЧС РФ от
19.03.2020 Nчl94).

,Що

0I.01,2022

5.

Ширина двери
эвакуационного вьIхода в
свету, составJIяет менее 0,8
м., а именно: 0,7l м.,-
помещение }ф2, в
соответствии с ппiшIом 2-го
эта)ка.

ст. 89 Федерального закона
<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности> от 22.07.2008;
п, 4.2,19 СП 1. l3lЗ0.2020 кСвод правил,
Системы противопожарной защиты.
ЭВаКуационные п)"ги и выходы))
(утвержден Приказом МЧС РФ от
l9.03.2020 Jфl94).

Що
01.07 ,2022

6.

На путях эвакуации, в
объеме лестничньD( кJIеток,
применен материaл (краска)
дJUI отделки пола с
неустановленным кJIассом
опасности (не представлены
докр{енты, содержащие
информацию о показатеJIях
пожарной опасности не

ст. 89, ст. lз4, ч. l, ч.2, ч.3, ч.6
Федерального закона кТехнический
регламент о требованиях пожарной
безопасности> от 22.0'7.2008 Jфl 23-ФЗ.

.Що
0|.07.2022



выше требуемьгх)

7.

В помещениях здания
дошкольной
образовательной
организации, применено
покрытие полов с
ноустановлонным кJIассом
опасЕости (не предстtвлены
докуI![енты, содержацие
информаIдию о показатеJuIх
пожарной опасности не
выше требуемьтх)
помещония J\Ъ}lЬ 24, 26,25, в
соответствии с пл€lном 2-го
эт€Dка

ст. 89, ст. l34. ч.1, ч.2, ч.3л ч.6, ч. 7
Федера.llьного закона <Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности> от 22,07 .2008 Np l 23-ФЗ Що

0|.07.2022

(указываеrcя выявленные нарушения обязательных требований)
устранение указанньж нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок

явJUIетсЯ обязательНым дJIЯ руководиТелей организаций, должностньгХ иц, юридических лиц и
граждан, на которьж 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.О7.2оо8 Jф
123-ФЗ (Технический реглаrчrенТ о требованиях пожарной безопасности)) (далее - Федеральньй
закон от 22.07,2008 Ns l23-Фз), пожарнЕrя безопасность объекта защиты может быть обеспечена
выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими реглЕlментЕtми, принятыми в соответствии с Федоральным законом (о
техническоМ регулироВании)), И пожарныЙ риск не превышает доIIустимьж значений,
установленньfх Федераrrьным законом от 22.07.2008 Jф 123-ФЗ;

2)в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими реглаIVIеНТаN{И, принятыми в соответствии с Федеральным зЕжоном <о техническом
регулироВании), и нормаТивными докр{ента]uи по пожарной безопасности (национальные
стандарты, своды правил, а также иные докрlенты, содержащие цrебования пожарной
безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федератrьного зЕlкона от 22.О7.2008 М 12З-ФЗ для
зданий, сооружеЕИй, длЯ которьгХ отсутствуЮт IIорматИвные требования пожарной безопасности,
на основе требований указанного Федераrrьного закона разрабатывtlются специальные технические
условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасЕости и содержащие комплекс
необходимьгх инжеЕерно-технических и организационньгх мероприятий по обеспЬчению пожарной
безопаснОсти, подлежаIцие согласов€lнию в установленном порядке.

при этом, в сл)лае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего
выполнение усповий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопаa"оъr", в ходе
внепл€tноВой провеРки данноГо предписаJIия противопожарное мероприятие, содержащееся в
предписаНии об усц)анонИи нарушеНий, влилОщее на расчётные величиЕЫ пожарного риска, будет
считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме даЕного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимьпr йнженерно-технических и организационньD(

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного
риска подтворжДается выполнение усповий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, дJIя объектов защиты, которые были введоны в эксплуатацию либо проектнtUI



5

документацияна коТорые бьшrа направлена на экспертизу до дня вступления в силу ФедерщIьного
закона oT22,0'1.2008 Ns 123-ФЗ;

3) наличиЯ расчёта по оценке пожарногО риска в случаях, устчlновлеЕньrх Федеральньпrл
законоМ от 22-07.2008 М 123-Фз, с результатом, не превышающим допустимые значения,
установленные указанныМ федеральНым законОм, дJIя объектов зЕlIциты, которыо запроектированы
и построены, а равно на которьIх бьшrи произведены капитапьный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 J\ъ 123-
Фз.

При применении на объекте защиты
мероприятий по обеспечению пожарной
соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
срокаN{и их устранения физические и юридические лица вправе обжа-тrовать настоящее
предписЕlние в досудебном порядке, устzlновленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 }lb
2_48-ФЗ кО государсТвенноМ конц)оле (надзоре) и муЕиципальном контроле в Российской
Федерации>.

В соответствии со статьёй 38 Федершьного закона от 2|.t2.|994 М 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководИтели федеРальIIьD( органов испоJIнительной власти;
- руководитепи оргаЕов местного сtlп{оуправления;
- лица, уполномоченные влацеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители оргtlнизаций;
- лица, в устtlноВленноМ порядке назначенНые ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- должностные лица в проделФ( их компетенции.
ответственность за нарушение требоваrrий пожарной безопасности дJIя квартир (комнат) в

домах государстВеЕного, муниципurльного и ведомственного жилищного фонда возлагается на

комплекса инженерно-технических и организационных
безопасности в ходе проверок будет проверяться их

oTBeTcTBeHHbD( квартиросъемщикоВ илЙ арендаторов, если иное не
соответствующим договором.

Остроумов Андрой Анатольеви.t, начаJIьник отделения ОН/{иПР по
городокому округу <горсlд Калининград> У[{щипр гу мчс России
Каrининrрадской об.шасти -- госуларствеrrный инспектOр I.ородскоr.о oкtr
<Город1 Ка_llиллин по пожарному налзо

(фапrи.rия.иI'я.oТчeс1Bo(ПoслeднеепpинаЛичии).дon@
лроверку)

к12> авr,уста 2021 r.сlд
Предписан ие для исполнения полr{ил :

Светлана Ал ийМ з6.
(фамилия, имя, отчество (последнее при на:rичии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридиttеского лица, индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченногопредставителя, присутствовавшего при лроведении проверки)
<12> августа2021 год 1 1 часов 00 минут


