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мчс россии
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гращданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

ул. Пушкинская" 41 г. Новочеркасск 346400
телефоны: (8бЗ52) 5-92-76 (секретарь): (86352) 5-92-79

http: l l www.rostovgpn.donpac.ru E-mail : 5ogpn_rnd@mail.ru
кЕдиный ктелефон доверия) (86З)2З9 -99-99

Предписание NЬ 12211/80
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностп

Муниципальное бюджетное дошкольное образова:гельное ччреждение Детский сад JS 16
("ол"оонаименование*;ffi;Iiнжffi"##Jжнffi;lх;."";н:ж}:Jii:;fi:ж:т,Фltилия,имя>отчество,

Во исполнение распоряжения Заместителя началы-rика ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР
ГУ Mt[C России по Ростовской области подполковника внутренней сцчжбы Габриэлова М.Ю. М
122 от 02 сентября 2016 года ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J',lb 69-ФЗ <<О

пожарной безопасности> в период с 07 сентября 2016 года по 09 сентября 201б года проведена
плановая выездная проверка. Старшим инспектором отделения НД ОНД и ПР по г. Новочеркасску
унд и Пр Главного )rправления Мчс России по Ростовской области капитаном внугренней
службы Дарсиговым Калоем Салшлхановичем, помещений и территории Муниципа:lьного
бюджетного дошкольного образовательного у.tрсlL!:{еlrия Детский сад J\Ъ 16. расположенного по
адросу: г. Новочеркасск. ул. Просвещения.93 -А.
(долr<носгь, звавие, фамилия, имя, отчество юсударственного инспекгора (государственньж инспекюров) по пожарному надзору, проводившепо

(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведуюцей Ермолаевой О.М.
(указываются долясности, фамилии, имена, отчgства лиц, участвующих в лроверке)

В соответствии с Федеральным законоIv{ от 21 декабрk 1994 г. Jф 69-ФЗ кО пожарной
безопасностиl> необходимо устранить следуIощие нарушения обязательньuс требоваrrий
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверI(и:
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Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места вьUIвленного нарушения

Содер;ltаtttte llyltкга (абзац пункта)
и lIa11Ilcl lOl]ltl lис l lор]\tативLIого

прliвово го aKтa Российской
Фсдс1,1rl li, jl li (ltJIil) ttорматлtвного

.l(Otrl, nl ci l,г8 ito t tоltсарной
безоlIасlti c,r tl,,грсбования которого

(-ых) rrарушены

Срок
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нарушенLUI

обязательньж
требований
пожарной

безопасности

отметк
а

(подпи
сь) о

выпол
нении
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вается
только
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нение)

1 2 _) 4 5

1. На путях эвtкуации не допускать
примонение горюtIих материалов в

качестве (линолеума)

C,I. б Yc,,ttlL,ltll сооl,вс,t,сll}liя об,ьекта защl]ты
r,ребсlваt lt tяrl i lt l;li.ll) l l()ii бсзопасности
l. I Io;ttaIlltali ijc:;tlttttctltlc гь обr,ек-га защиты
сtltIтастся обссtlсчсtttlоii Ilpll выполнеrl}tll олllого
tlз cлcl(ylolIul\ 1,c:ttlBl tti:

l) в tttl;ttttllt ()бIс}lс l}ыlIоJtltсttы требоваtlt.lя
tIoltcapt toii бсзtlt tact lос,гtl, yc,I,al IовлеI IlIые

TexttllчecK1.1\1ll ])сг]Iаi\lс}l,гаN'ltl, пр}ltlяl,ыми в

cooTRc,гс,Il]llii с rDслсItrtыtылt закоttо]!"'о
TexIIllчecli{)II 1lct _r,.t t t1lolillt t tltt", и гlоrItарl tый риск
не пl)|l]l,:iiliсl,,1()ll_\,сtI.iN,tых зна.tеllt.tй.

10.09.2017 год

.lа.,-_л--. ,..,..



закоtlоl\,|.

2) в лtl,rrrorr tlб,t,сrlс выпtlлнgны требования
п(}?j(арl loii i)c j()IlaoltocТtl. ycTal Iовлеl ll Iые

TexHllчeclirl]\Ili рсгJlа}lеllтit]!,и, приllятыNtи I]

cOoTBc,Icl,L]tl}l с tl;g.l1gllallLI]61ц законоl\{ "о
техн1.1чесiiоIl ilct r jtltlltttlltttlttl", и норматлtвными
дoKyNleIrl,liIl1.1 tt.l tlrlltt:tpttot]i безопасностлt. (ФЗ
Лrl2J-ф-l t.xtttt,lcct<ltй реlламеllt о
,l,ребова1lllrl\: lI())Iilll)llt]й бсзоltасности> ст. 6)
В l.,lttttttt, l .J\ \,Iспсllсй ot lIесlойкосlи и

K.llccu,! liullcl|,rl;tItttrtoii пtlrltарной опаснос]и.
кромс зJltl t i ; i; \' c,t ct lcl ttl огltсс,гсli.lt<осlLt и здаllt.tй
класса []з, Illi j]\ lrlx ]ljаli\,ацllи lIe допускаеl,ся
tlрl,ýlgllя t,l, nlillc])llil]j1,1 с iit).1tcc выссltttlй полtарrtой
оПсOtlОчll,t0_'lСNl]
Гl, Bi. /l].t] .f;,i ()l,ilc,ilKtl cTeil, IIогоJlков l{

зlllloJlllclIll)1,1O. ;]acl|,,i.\ llоIолкоl} в l]9стllбIолях.
JlecltIltLlli1,1\ li_l! , riLl\_ ,l rt,il tовых холлах,
Г2, I]2, i l].'i.] ,l.,lt t2. t]_]. л2, Т2 - дrя о,tдеJIк}l

cTell, lli) l (]-iji ,], jl JallojlHelitlrl ПОЛВеСНЫХ

поl,о,l|iOв l] (]a L, rl\ lit)i)ll.jopltx. хt1.1lлах и фоt:tе;
Г2. РГI_-, :. ,.- t.l, llt)lillыlllй llo.Iil li
всс,t,tlбtо:tях. -]!]i]iliIl]Iыx IIJIe,l,Kax, llифtовых
xojUtax;
В2, l'Il]. /l_]. 

'i'] - ]L-lrl iIOкрытIIй пола в общtlх
Kop1,1,:t0pa{ :,i\].|,lil\ tl (l]Oiic. (СНиГl 21-01-97 rt.

6.25*; Cl-t 1.1З l]0, tl. 4,З.2

С,га,гья 0, }'a_,t,,,,l, a!l\rl i]сIсIвlIя объекl,а защиl'ы
тpcбoBatIt ]1Il l ,,, ili]i],)ii ilcзrlttltcttocL,tt
l. По;t;l,,;l,,.,,cl;Llilactttlclb обьск,m защtll,ы
cLllгtilclcrl tl,,. . ..t,ll titilii lll)lt |]ыполIIеIltlll олllоl,о
LlЗ cjlcll_\ li)itL,,, \ с, l()ljl ] ii:

l) в tto,1itllr; , '';,:i;c вы,lо_tll|сlIы l,рсбоваlIllrl
l lO)lili[) l l()ii бс ;tl t t ltct K)c,t t l, установлgн ныg
,lcxIlIIttjvIili\i:l 

])c],-lli\lcjllil]\IrI, прllIlя,tымrt в

cOo,1,1lclci l]lIi, a (i'c,Lal)a]lbllыNl заIiоrlоN, "о
1,cxllIiLlccli!r)i l] ,\, illir1)]]llljllll|', lt rtоrкарltый риск
нс lll)clji,, |] , _ii)ll)c'I'ltMыx Зtlачеtlrtri,
yc,lallots-i;i];:.] ] iJl(),Illlll;\l (Dедсра.rьным

закоJ lO\l.
2) в rl,,,,, , ,. L] ljl,iIlojlllcllы rpcбoBarllllt
Ilo]t(al)li()i] .,J.,,,_Ilocl1I. устаIlовлеIIIlые
,IC\lllltlCC]i,rii,,, ..ii,,lclilil\lil. llрtltlrггLIлltl l]

c()olI]cicllillti \] \,,!],]lcI)1i]lbllыNt :]ai(oIIoNl "o
lсxll1lLl9c :!,\, i]al,\ _ l] Ii,l] ;lltll tl!", tl Ilop]!Ia гlll}t|ыN,l1.1

доli},}lс1l l ii\|i j tI.t ll.,,:l:i,tlt)ii безсlttасttос'гt.t. ((>З

N!l2jlIl'] , ..,\:], ii,,!iiIIii регJlаi!{оllт о
1,pcб()Bl]lll1,i.,i l.\ ijiil]i1 i,c lоltасttоо,ги> ст, 6).

112\-01J)'l'1' п, 6,71

Стiп,ья 6, Ус:lrlвtiя 0()отвO,гствия объекта защиты
'tРебОВаl l l iit ) i i i (); lil] l] J ] |] ii бсзоrtасl tосги
l. Пo;ttaplrl-,li (;c-i(]iiiiclIo0гb объекга защиты
сttи,l,ас1,0я об.с jlc, ;.]l l i i ()ii i l I)l.i ltыгlолIlен}iи одпого
ИЗ СЛСll)'lОll tl Jx }'(_',rl0l!| l ii,
l) iз tlcl",tltc,:l oijt,crtc выllолнены требован!lя
по)t(ill,1ll]il \].,lO|,.:,,\lI|_ устаltоt}ленные
TexHll|lccl{1.Ii\lll l]c;_li]IlilllalМи, приt!ятыми в

cooTll0гc],I]I]l1 (, il)ijj(cplLлbIlыN,l закоиом'о
Texl II l ч cclion] 1],_ i \,_,] { l ii()],a l II.1и 

l', и полtарl"tый риск
не Ilpel]|,lLL]il,, l, jloIlyc,l,Irмыx знач9ний,
yc,гalIOt]Jlcllij]i) li|0lO)lu(llNl Федеральным
закоI loII,
2) в гlо,tt;,,,: il,il,i_,,l,; 111,11;611tlеllы требованlля
пo)Kal)llJii i,:l,;;l;I1,1ttlcтlI, установленные
Texl11.1.1cctilllii, i)cj.]li,.lc1llaNI!!, принятыми в

соо,гltс,гс,1 |lllIl с (j)i],ici)ajlbHыM законом "о
1ýxI lttllcc]iori рс1 \ " I | ]i ]i]irill ll ll-|l', и нормативными
дol(y}lc]l,illl,iil IlL) ll!r;iiili]tlOй бсзопасгrости. (ФЗ
Nll2.t-,l,) ,r,, .,,,rr,i регла\|еlIг о
1ребовitl lI{я], 1 ;,,:, :l1i; toii осзоrIасllости> ст. 6).

r}.ri. i iiittllrrtrit дlарша лестI]ицы,
ttpcдllti]lI1iLl.ili,j()ii л]]'I эваl(уации людей, в том
tlllcJle l)iiJ1](1-1il;ltcltllilii l} Jlесlllрlчной клетке,
ло.l;l:ltil .,i,l lj, l|, ,., ( l)ilсчетноЙ или не менее
mrlpi.lIll,i ,||()|:t)l,i} ,];!i 

) ilt|llоlIllого выхода (двери)
}ia IIсс, ll(). 1illii lli)aU1l_ilJ_ ]lc xlellco:
а) 1,З 5 ,,r .ц ;; ;_;litlttй класса Ф1 .1 (СП
1.1зl]().?(.l(jli il, .], l, i')

(1.29 iIi:l,,, ,lli марша JIестницы,
,:il]i)illllll],,tttlдсti, в rопl
i tl liccltttt,lttoii l(,пе,гк0,

. ,]iicIlcl,|loi.i ttлtt ttc btcltcc
, ]l]itj:) it 'tlllOlllIOI'O RЫХОЛа

10.09.2017 годВысота дверного проёма из помещений
цокольного эта)ка наружу, выполнить
соотв9тствуем требованиям
нормативньD( документов по пожарной
безопасности (СНиП 21-0|-97* п.6.27)

10.09.2017Высота и ширина прохода в свету со
второго этtDка по лестниIшому маршу

в соответствием
требовilниям нормативньD( документов
по пожарной безопасности

llc NleIIce:



а) 1,35 bi ]1.111

97* rr. 6.21)';

Устранение указанных нарушений обяза,i,-l-ii,iil,i:,,гребований пожарной безопасности в

установпенный срок явJIяется обязательным длrl }],:/коirol(ителей организаций, доJDкностньIх лицl
юридшIеских лиц и граждан, на которых возло}ке}iil lJ сOответствии с законодательством Россrйской
Федерации обязанность по lD( устранению.

ГIри несогласии с указанными нарушениямtl обltзаr-t]Jlьных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юриl\llLlсOli,л.:i1 ,,lilllil в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписаниJI в порядке, установлеliilо\i ,l:]j(r!]lодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативных правовых актов, l-].,]

органов, доJDкностных лиц.
В соответствии со статьей З8 ФедералыlогL} :]ilb.l,lli} r,l, 21 декабря |994 г. J\& 69-ФЗ кО пожарной

безопасности) ответственность за нарушение обязагелl)ll1,1х ,гребований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов иQпол н l,lTe.:l r, l ro i i i]_,t асти;

руководители органов местного самоу п рав-гi с i i ],i j ]

JIица, уполномоченные владеть, пользор,з,гi,.п

руководители организаций;
ii! I)аспорях(аться имуществом, в том числе

лица, в установленном порядке Haзlli,ltl()tiiii,;() (l1,встственными за обеспечение пожарной
безопасности;

доJDкностные лица в пределах их компетеlIцI.1l4.

Ответственность за нарушение обязателLIil)ix
(комнат) в домirх государственного, муниципалLrIого il

ОТВеТСТВеННЫХ КВаРТИРОСЪеМЩИКОВ ИЛИ аРе!lДit'!'tl;)i') i}.

договором.

Старший инспектор отделения НД
ОШ[ и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления
Mr[C России по Ростовской области
капитан внугренней сл.yжбы Дарсигов К.с.
(должность, фамилия, инициzшш государственного инс tl t] li,I,(} р ii

по пожарному надзору)

r дlействий (бездействия) государственных

тllебоваrtий пожарной безопасности NIя квартир
i j lj. : 1l i.l с,I,венного }килищного фонда возлагается на

.,l),J]l !.l[]oe не предусмотрено соответстВУЮЩиМ

<<о9>> Оý 2016 г.

ения поJI}4Iил:

2016 г.

l._illcclr tDl. l(СllrrП 21-0l-
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