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Предписание N^vVl/ /ог- 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №83 г. Липецка

С 9 октября 2017 г. по 13 октября 2017 г. проведено мероприятие по надзорустаршим 
инженером отдела ОНДпо г. Липецку УНДиПР ГУ МЧС России по Липецкой области 

лейтенантом внутренней службы Лазаревым Дмитрием Федоровичем 
совместное

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероп риятия по надзору:
N

предп
исани

я

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного документа 
по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Отсутствует расчет категории по 

взрывопожарной и пожарной 
опасности на помещения 
костюмерной и помещение архива. В 
случае если категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности ВЗ и выше, то их следует 
выделять противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа 
(перегородками 1-го типа) и 
перекрытиями не ниже 3-го типа.

СП 4.13130 «Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям.
п. 5.14* табл. 2 СНиП 21- 
01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»
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2. Огнетушители №8, №12,№14 
находятся в неисправном состоянии

п. 478 ППР №390 <г>о

3. Помещение другого 
функционального назначения 
(электрощитовая), не выделена 
противопожарными перегородками с 
установкой дверей с нормативным 
пределом огнестойкости в проемах

СП 4.13130 «Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям.
п. 5.14* табл. 2 СНиП 21- 
01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»
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4. Не предоставлен расчет для Приложения А, п. А4 СП / t .



помещений складского назначения 
иих категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности. В случае если 
согласно расчету категория будет ВЗ 
и выше, эти помещения будет 
необходимо оборудовать системой 
автоматической пожарной 
сигнализации

5.13130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

5. На дверях лестничных клеток 
отсутствуют устройства для 
самозакрывания

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»
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6. На здании отсутствует знак 
указывающий расстояние до 
ближайшего пожарного гидранта и 
направление в котором он находится

п. 55 ППР №390 •& 0  /  f  „ CZ . Ж / о 6 .

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 
установленный срок являются обязательным для руководителей 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 требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве 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. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность занарушение требований пожарной безопасности 
несут:

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжатьсяимуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными заобеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасностидля квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственныхквартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотреносоответствующим договором.

Старший инженер отдела ОНДпо г. Липецку 
УНДи ПР ГУ МЧС по Липецкой области 
лейтенант внутренней службы 
(подпись)
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