
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

_____________________ УПД и IIP ГУ МЧС России по Хабаровскому краю_____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

__________________ город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27__________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

______________________ телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsm@mail.ru______________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИ
ЕМ УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ОГРН 1022700759861 ИНН2712010877); Заведующим
МБДОУ Уктурского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество инди
видуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 
Комсомольского района по пожарному надзору Голубых Юрия Сергеевича

(наименование органа ОНД)
№ 5 от “ 28 ” февраля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с 13 ч 00 мин. “ 13 ” марта 2019 г. пс

11 ч 00 мин. 04 ” апреля 2 0 19 г. проведена проверка 
государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору капитаном 
внутренней службы Мавринским Альбертом Владимировичем,_______ __________ _________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта зашиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятель
ности МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШ КОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ОГРН 1022700759861 ИНН  
2712010877), Хабаровский край. Комсомольский район пос. Уктур, ул. Центральная, дом 11

совместно с заведующим МБДОУ Уктурского сельского поселения Непаевой Валентиной Нико
лаевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной без
опасности”. С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с 
ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты тре
бованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасно
сти способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренных 
ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности», Вам требуется устранить следующие нарушения:

mailto:kmsm@mail.ru


№
 П

ре
дп

ис
ан

ия
Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного право
вого акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной  
безопасности, требования которого(ых) 
нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требований по
жарной безопас
ности

Отметка 
(подпись) 
о выполне 
нии (ука
зывается 
только 
выпол
нение)

i. В помещении группы на 2 этаже лампа 
не оборудована плафоном, предусмот
ренном конструкцией

(п.42 в Правил противопожарно
го режима в Российской Феде
рации, утвержденных Поста
новлением Правительства от 
25.04.2012г № 390)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

2. Пожарные шкафы в здании не пронуме
рованы (отсутствуют присвоенные 
порядковые номера на дверках)

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; ст.5; 
п.2 ч.1 cm. 6;; ч.1,2 cm. 62; ч. 5 
cm. 107 ФЗ-123 «Технический 
регламент о требованиях по
жарной безопасности» от 
22.07.2008г. п.4.15 НПБ 151- 
2000 "Шкафы пожарные. Техни
ческие требования пожарной 
безопасности. Методы испыта
ний"; п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 
Техника пожарная. Шкафы по
жарные. Общие технические 
требования. Методы испыта
ний)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

3. Цвери на лестничных клетках, препят
ствующие распространению опасных 
факторов пожара между этажам, не 
оборудованы приспособлением для само- 
закрывания и уплотнением в притворах

(п.1 4.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; ст.5; 
п.2 ч.1 ст.6;, п. 1 ч. 2 cm. 53, ч.19 
cm. 88 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности», 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

4. Цля отделки полов в помещении разде
валки средней старшей группы на 2 
этаже применен линолеум с показате
лями пожарной опасности более чем 
класс КМ2

п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; ст.5; 
п.2 ч.1 ст.6;; ч. 7 cm. 134 Феде
рального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

5. Цля отделки полов в помещении разде
валки младшей группы на 1 этаже при
менен линолеум с показателями пожар
ной опасности более чем класс КМ2

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; ст.5; 
п.2 ч.1 ст.6;; ч. 7 cm. 134 Феде
рального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

6. Приемно-контрольные приборы и при
боры управления системами противо
пожарной защиты объекта располо
жены в коридоре 1 этажа, и не защи
щены от несанкционированного досту
па.

п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; ст.5; 
п.2 ч.1 ст.6;; cm.51; cm.52 п.З; 
cm.54; cm.81 ч.З; ст.83 ч.1, ч.4, 
4.5, 4.7, ч.Ю; cm. 91 ч.1; ст.103. 
ФЗ-123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной без
опасности» от 22.07.2008г.; п.61 
Правила противопожарного 
режима в Российской Федера-

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.



ции, утвержденных Постанов
лением Правительства от 
25.04.2012г. № 390.; п. 13.14.5. 
СП 5.13130.2009 «Установки 
пожарной сигнализации и пожа
ротушения автоматические»; п. 
12.48*НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализа
ции»)

- •

7. Не предусмотрено питание электро
приемников систем противопожарной 
защиты от панели противопожарных 
устройств, фасадная часть которой 
имеет отличительную окраску (крас
ную), которая в свою очередь питается 
от вводной панели вводно
распределительного устройства (ВРУ) 
с устройством автоматического вклю
чения резерва (АВР) или от главного 
распределительного щита (ГРЩ) с 
устройством АВР, фактически -  пита
ние осуществляется от общей сети 
электроснабжения здания, этажного 
электрощита

(.п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З cm.4; cm.5; 
п.2 ч.1 cm. 6;; п.З cm. 52; п. 3 ч. 2 
cm. 53; cm. 54; ч.1,3 cm. 81; ч. 2, 
ч. 7 ч. 8 cm. 82; ч. 7 cm. 84. ФЗ-123 
«Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасно
сти”п. 4.1, 4.10 СП 6.13130.2009 
Свод правил «Системы проти
вопожарной защиты. Электро
оборудование. Требования по
жарной безопасности»; Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвер
жденных Постановлением Пра
вительства от 25.04.2012г. № 
390 п. 61; п. 7.10 СП 31-110- 
2003)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

8. На объекте (в здании) отсутствует 
исполнительная документация на уста
новки и системы противопожарной за
щиты объекта (не представлена на 
обозрение)

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З cm.4; cm.5; 
п.2 ч.1 cm.6; cm.51; п.З cm.52; 
п.З ч.2 ст.53; ст.54; ч.З ст.81; 
ч.2 cm.82; ч.1, ч.4, ч.Ю cm.83; ч.1 
cm.91 ФЗ-123 «Технический ре
гламент о требованиях пожар
ной безопасности» от 
22.07.2008г.; п. 61 Правил про
тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержден
ных Постановлением Прави
тельства от 25.04.2012г. № 390; 
РД 78.145-93 Руководящий доку
мент, системы , и комплексы 
охранной, пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации. Прави
ла производства и приемки ра
бот)

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

9. Отсутствует (не представлена) про
грамма вводного противопожарного 
инструктажа, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и 
инструкций по пожарной безопасности.

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З cm.4; cm.5; 
п.2 ч.1 ст. 6; Федерального зако
на от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности”, 
п.З Правил противопожарного 
режима в Российской Федера
ции, утвержденных Постанов
лением Правительства от 
25.04.2012г №390, п.14 НПБ 
«Обучение мерам пожарной без
опасности работников органи
заций» утверждены Приказом 
МЧС России от 12 декабря

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.



2007г. № 645)

10. Отсутствует (не представлена) про
грамма первичного противопожарного 
инструктажа, разработанная с учетом 
требований стандартов, правил, норм и 
инструкций по пожарной безопасности.

(п.1 ч,2 ст.1; ч,2 ч.З cm 4; cm 5; 
п.2 ч,1 cm. 6; Федерального зако
на от 22,07.2008 N 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности", 
п.З Правш противопожарного 
режима в Российской Федера
ции, утвержденных Постанов
лением Правительства от 
25.04.2012г №390; п. 18 НПБ 
«Обучение мерам пожарной без
опасности работников органи
заций» утверждены Приказом 
МЧС России от 12 декабря 
2007г. № 645)

01 .04 .2020  г.

- -

11. Не обеспечено исправное состояние си
стем и установок противопожарной 
защиты, поскольку не организовано 
проведение проверки их работоспособ
ности в соответствии с инструкцией 
на технические средства завода- 
изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами с 
оформлением акта проверки (Акты 
проверки не представлены)

(п. 61 Правш противопожарного 
режима в Российской Федера
ции, утвержденных Постанов
лением Правительства от 
25.04.2012г №390)

01 .04 .2020  г.

12. Не определён порядок и сроки проведе
ния работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и воздухово
дов от горючих отходов от горючих 
отходов с составлением соответству
ющего акта, при этом такие работы 
проводятся не реж е 1 раза в год (акт не 
предоставлен)

(п.42 в Правил противопожар
ного режима в Российской Фе
дерации, утвержденных Поста
новлением Правительства от 
25.04.2012г №390);

01.04 .2020  г.

13. Отсутствуют подтверждающие доку
менты, о том, что безопасная эвакуа
ция людей из зданий и сооружений при 
пожаре считается обеспеченной, и ин
тервал времени от момента обнаруже
ния пожара до завершения процесса 
эвакуации людей в безопасную зону не 
превышает необходимого времени эва
куации людей при пожаре

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; cm.5; 
п.2 ч.1 ст.6;; ст.51ч.З ст.53, 
Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованшх 
пожарной безопасности») (ФЗ 
от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности»);

01.04 .2020  г.

14. По направлению движения к гидранту 
ши водоему (водоисточнику) не уста
новлен соответствующий указатель 
(объемный со светильником или плос
кий, выполненный с использованием 
светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осадков и 
солнечной радиации), с четко нанесен
ными цифрами, указывающими рассто
яние до гидранта (водоисточника).

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З ст.4; cm.5; 
п.2 ч.1 ст.6;, ст.62, №123-Ф3 
от 22.07.2008 «Технический ре
гламент о требованшх пожар
ной безопасности»; п.8.6 СП 
8.13130.2009 "Свод Правш. Си
стемы противопожарной защи
ты. Источники наружного про
тивопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопас
ности1', п.55 «Правша противо
пожарного режима в РФ от 
25.04.2012г. №390»)

01.04 .2020  г.



15. Декларация пожарной безопасности на 
объект защиты зарегистрирована в 
ОНД и ПР по Комсомольскому району 
20.04.2010 г. № 08 220 855-00042 0028. В 
ходе проведения плановой проверки 
установлено, что сведения, заявленные 
в декларации пожарной безопасности, 
не соответствуют фактическим в ча
сти содержания соответствующих 
разделов__________________________

(п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.З cm.4; cm.5; 
п.2 ч.1 cm. 6; cm. 53, cm. 64 Фе
дерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях по
жарной безопасности»)

01.04.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руково
дителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение 
обязательных требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители ор ^
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.

Г осударственный инспектор 
Комсомольского района
по пожарному надзору Мавринский А.В.______________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«04» апреля 2019 г.

я исполцейи 
(J» '2 ‘ { Г ' '

М.Л.П.

Предписание для исполц^йия получил: 
У ^  '

(подпись)

v j f  20 19 г.
(должность, фамилия, инициалы)


