
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо

чрезвычайным ситуациям и ликвидации поспедствий стихийных бедствий

ие МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г, Ст

Предписание Jil! / 17бl 1 / 90 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятиi,l пr'

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Моrr"ципального казенного дошкольного образовательного vчреждения детский садД15

<<Сказка>> с. Высоцкое в лице законного представителя юриДического лица ЛYкиновой }IDHH

Виктоповны
(полное наименОвание органа гоСударственной власти, органа меСтного самоупраВления" юридического лица, фамилия, имя, отчество (лос,l::'-, :

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объеюа защиты (граяцанина), собственн"*U ""}']-U* - _ -FaJ\fL.l|'\J "'*'-'*'*'-";;;;;; 
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во исполнение распоряжения нача,тьника отдела надзорнои ]

Ста

\1

oля(нaдзopa)илиopГaнaмуниЦиПаJIЬнoГoкoнтpoля))

ьного
поииия

\:
ьного

кии окочг
ffiя,oтЧеcТBo(пoслеДнeе.пpинйичии),гocуДapсTвеннoгoинспeкгopa(гoсуДapсTBенньтxиНспектopoB)пo
пожарномУ надзору, проводившегО (-их) проверку, 

"ur"""ouur"a 
и адрес объекга Защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

соВМесТносЗаВеДчюЩийМКДоУД/см15(Сказка)с.ВысоцкоеЛчкиноВойиринойВиктороВНоЙ
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В соответСтвии С ФедеральНым законОм от 21 декабрЯ 1994 г. пь 69-ФЗ (О пожарноI"r
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Вид нарушения требований
пожарной безопаспости с указанием

конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или)
норматпвIIого документа

по пожарной
безопасности, требования
которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасност
п

Отметка
(подпись)

о
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ние)

2, _r. 4. 5.

1 Провести ежекварт€rльную проверку

огнетушителей установленных в здании

детского сада, в процессе которой
провести осмотр места установки
огнетушителей и подходов к ним, а также

на отсутствие вмятин, сколов, глубоких

цараIIин на корпусе, узлах управления,
гайках и головке огнетушителя; состояние

защитных и лакокрасочных покрытии;
няпиqие четкой и понятной инструкции;

Пункт 4'78 постановления
Правительства РФ от
25,04.20|2 года N з90 ко
противоtIожарном режиме)
(вместе с <Правппами
противопожарного режима в

Российской Федерации>);
гryнкт 4.З.6 СП 9.13l30.2009
кСвод правил. Техника
пожаDнаjI. Огнетушители.

l5.11.2018г.



состояние предохранительного устройства;
исправность манометра ипи индикатора
давлениrI (если он предусмотрен
конструкцией огнегушителя), наJIичие
необходимого клейма и величина давления
в огнетушителе закачного типа или в
газовом баллоне; масса огнетушителя, а
также масса ОТВ в огнетушителе;
состояние гибкого цIланга (при его
наличии) и распылителя ОТВ (на
отс},тствие механических повреждений,
следов коррозии, литейного облоя w|и
других предметов, преIUIтствующих
свободному выходу ОТВ из
огн9тушителя); надежность крешIения на
gTeнe или в пожарном шкафу для
переносного огнетушителя, с занесением
отметки в журнал учета огнетушителей.

Требования к эксrrлуатации);
tryнкт 7.6 НПБ 166-97
<Пожарная техника.
Огнетушители. Требования к
эксплуатации>.

2 Провести проверку, не реже одного раза в
год, основньIх эксппуатационных
параметров огнетушащего порошка в
порошковьIх огнетушителях,

уgгановленньж на объекте защиты,
(выборочно не менее З % от общего
количества огнетушителей одной марки,
но не менее 1 шт.), с занесением отметки в
журнаJI учета огнетушителей.

Пункт 478 постановления
Правительства РФ от
25.04.2012 года Ns 390 ко
противопожарном режиме))
(вместе с <Правилами
противопожарного режима в
Российской Федераuии>);
гryнкт 4.3.14 СП 9.1ЗlЗ0.2009
<Свод правиJl. Техника
пожарнzш. Огнетушители.
Требования к эксплуатации);
гryнкт 8.2 НПБ 166-9'7
<Пожарная техника.
Огнетушители. Требования к
эксплуатчIции).

l 5.1 1.2018г.

J Провести обследование целостности
конструкций наружньж пожарньж лестниц
с составлением соответствующего акта
обследования.

Пункт 24 пост€tновлениrl
Правительства РФ от
25.04.20|2 года Jф 390 (о
лротивопожарном режиме)
(вместе с кПравиIIами
гIротивопожарного режима в
Российской Федерации>);
пункт 2,1.1б ППБ-101-89
<Правила пожарной
безопасности для
общеобразовательных школ,
профессионЕlльно-
технических училищ, школ-
интернатов, детских домов,
дошкольньж, внешкольньD( и
других 1.rебно-
воспитательньtх

учреждений>); Iryнкт 6,1.4
ГоСТ Р 53254-2009 <Техника
пожарная.
пожарные

Лестницы
наружные

стационарные. Ограждения
кровли. Общие технические
требования.
испытаний>.

Методы

15.11.20l8г.

4 Установить в помещении прачечной двери
обеспечивающие ограничение
интенсивности и продолжительности
горения в сл)п{ае возникновениrI пожара ts

помещении прачечной. В прачечной двери

Чаgть 4 ст.4 ФЗ |2З от
22.0'1.2008г. <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>;
гryнкт 7.2; п.7.8 СН и П 21-01-

05.08.2019г.



6

- - _]о.-I;кны способствовать скрытому
;з;пространению горения.
JBeptl эuапуаЙ
по}fещениrl группы <Пчелка>
расположенной на первом этаже зданиrI
.]етского сада обеспечить возможноgтью
t,tx свободного открываниJI изнугри.

9,7.

Пункт З5 гIостановления
Правительства РФ от
25.04.2012 года ЛЪ 390 (о
противопожарном режиме)(вместе с кПравилами
противопожарного режима в
Российской Федерации>).

15.11J0l8г.

Провести эксплуатационные rсarurrur"", u
соответствии с требованиями ГОСТ Р
5З254-2009 и НПБ 245-20О1, а также сприменением аттестованного
испытательного оборудования и
измерительных инструментов с
результатами его поверок, наружных
пожарных лестниц расположенных с
восточной стороны здания детского садъ
не реже 1 раза в 5 лgг с составлением
соответствующего протокола испытаний.

Пункт 24 постановлениrI
Правительства РФ от
25.04,20|2 года ЛЪ З90 (о
противопожарном режиме)(вместе с кПравилами
противопожарного режима в
Российской Федерации>);
пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ
Р 5з254-2009 <Техника
пожарнш.
пожарные

Лестницы
наружные

05.08.2019г.

стационарные. Ограждения
кровли. общие технические
требования. Методы
испытаний>; разделы 4, 5
НПБ 245-2001 <Лестницы
пожарные наружные
стационарные и ограждениrI
крыш. Общие технические
гребования.
испытаний>.

Методы

7 lIровести проверку работоспособностЙвн}"трецнего противопожарного
водопровода (пожарные краны),
расположенные в здании детского сада, не
реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов
гIроверки.

Пункт 55 постановления
Правительства РФ от
25.04.2012 года Nэ 390 ко
противопожарном режиме)(вместе с кПравилами
противопожарного режима в
Российской Федерации>).

15.11.2018г.

8 | В помешениях расположенных u здu""Й

| 
легского установить не менее трех

l пожарньгх извещателей при включении их
в шлейфы двушороговьгх приборов или в
три независимых ради€lJIьных шлейфа
однопороговых приборов в соответствии с
требованиями пункта 14.З СП 5.1З130.2009
- для формирования команды управления
по l4.1 в защищаемом помещении или
заtllищаемой зоне.

l Пункт l4.З СП5.13lЗ02009

| 
"Системы противопожарной

| 
защиты. Установки пожарной
сигнаJIизации ц
пожаротушения
автоматические. Нормы и
правила проектирования''.
Пункт 3 статьи 52, часть l
статьи 54 Федера"гlьного
закона от 22.0'7,2008 года
J\Ъl2з ФЗ <Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

05.08.2019г.

9 В здании детского сада произвести замену
пожарных извещателей средний срок
службы которых истек.

| 
Пункт l7.2.З НПБ '76-98

| 
Извешатели пожарные. Пункт
3 статьи 52, часть l статьи 54
Федерального закона от
22.07.2008 года Jtlsl2З - ФЗ
кТехнический регламент о
требованиях пожарной
безопасности); пункт 4.2.4.З
гост р 5зз25-2012
Технические cp.o"r"u 

i

пожарной автоматики. Обшие 
|

технические требования и 
lметоды испытаний; ггункт бI l

05.08.20l9г.



гIостановления Правительства
РФ от 25.04.2012 года Jф З90
(О противопожарном

режиме) (вместе с
<Правилами
противопожарного режима в
Российокой Федерации>

}-:::aHeHl,te \ кезанны\ нарl,шений требований пожарной безопасности в установленныЙ срок
яв.]яеraя сбяззте.rьны\l f.lя р}ково.]ителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

грак:f,н. нз ц.-\1.rрrьГ\ воз.lо/..ена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанно;ть пr-r }l\ \странению.

При несог_lасии с },казанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)

cpo6a\{I{ их \,странения физические и юридические лица в пятнадцатидневный СРОК вПРаве

об;каlовать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ кО
по;{iарнол"l безопасности) дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с .]ейств}тощим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.
а Taк;te за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

р},ково1ители федеральньж органов исполнительной власти; руководители органов
испо.lнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов

\tестного самоуправления; собственники имущества;
.lица. },полномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

р! ковоJитеJи организаций;
Jица. в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пОЖаРной

безопасности;
.]олжностные лица в пределах их компетенции; иные
граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

до}lах государственного, муниципu}льного и ведомственного жилищного фонл1 возлагаетСя На

нанIl\{ателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую9им до.tрбором.

Гос,чдарственныЙ инспектор Петровского городсКого округа 
'-э

Козырь Дмитрий Александрович /<:'
(гкlдпись)

м.л.п.*
Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ д/с J\Ъ15 кСказка> с. Высоцкое
Л)zкинова Ирина ВиктоРОВНа 

,.-
10.09.2018 года
(фамшия. хlrя, oBer,TBo (последнее лр! ншичии), должноФь руководштеля

юридическою лица, ищивlцумьвого предлриняматещ, ею уполномоченного предФФшсля

объекта ацкты. в отношении которого проводится проверка)


