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СТШЖШЖНВЖ БЕДСТВИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
398055, г.Л ипецк, ул.М осковскаяД б (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ
398055, г.Липецк, ул.МосковскаяДб (22-89-26)

Предписание N 42/1/14 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №10 г. Липецка 
В период с 26 февраля 2018 года по 1 марта 2018 года проведено мероприятие по надзору 
старшим, инспектором ОНД по г.Липецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области, 

капитаном внутренней службы Рыбкиной Анастасией Анатольевной 
совместно с заведующей Мазаевой Еленой Валентиновной, 

заместителем заведующей Воропаевой Еленой Сергеевной

В соответствии с Ф едеральны м  законом от 21 декабря 1994 г. N  69-Ф З "О пожарной 
безопасности" необходим о устранить следую щ ие наруш ения требований пожарной 
безопасности, вы явленны е в ходе мероприятия по надзору:

N
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 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 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. На первом и втором этажах корпуса №1 и 

на втором этаже корпуса №2 здания 
детского сада отсутствуют двери 
эвакуационных выходов лестничных 
клеток, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях 
эвакуации

п.23д Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации № 
390 от 25.04.2012 (далее 
ППР в РФ), п.4.3, п.6.18*, 
п.6.24 СНиП 21-01- 
97*»Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений», п. 19 ст.88 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» (далее ФЗ 
№123)

До 01.10.2018

2. Не определена категория помещений 
складского назначения, расположенных на 
втором этаже корпуса №2, по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны по классификации 
пожароопасных и взрывоопасных зон, и не

гл.5,8 ФЗ №123, НПБ 
105-03 «Определение 
категорий помещений, 
зданий и наружных 
установок по 
взрывопожарной и

До 01.10.2018



л
обеспечено наличие на дверях помещений 
обозначение по вышеуказанным 
классификациям

пожарной опасности»,
СП 12.13130.2009 
«Определение категорий 
помещений, зданий и 
наружных установок по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности», 
п.20 ППР в РФ

3. Помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
выделены противопожарными 
перегородками с установкой дверей в 
проемах с нормативным пределом 
огнестойкости, а именно помещения 
складского назначения (за исключением 
помещений категорий В4 и Д) не 
выделены противопожарными стенами не 
ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) 
и перекрытиями не ниже 3-го типа

п. 7.4, 7.5, 5.14, таблица 2 
СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», 
гл. 10, п.1, п.2, п.З ст.88 
ФЗ №123, п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»

До 01.10.2018

4. Сараи (Лит Б и Лит В согласно 
техническому паспорту) не оборудованы 
извещателями автоматической пожарной 
сигнализации и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре

п .4Н П Б  110-03
«Перечень зданий, 
сооружений, помещений 
и оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией», 
приложение А, п. А4, А10 
СП 5.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила
проектирования», 
таблица №2 НПБ 104-03 
«Системы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях», 
п.7 таблица №2 СП 
3.13 130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

До 01.10.2018



У странение указанны х наруш ений требований пожарной безопасности в 
установленны й срок является обязательным для руководителей организаций, должностных 
лиц, ю ридических лиц и граж дан, на которых возлож ена в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации обязанность по их устранению .

При несогласии с указанны м и наруш ениями требований пожарной безопасности 
и (или) сроками их устранения физические и ю ридические лица вправе обжаловать 
настоящ ие предписания в порядке, установленном законодательством  Российской 
Ф едерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реш ений и действий 
(бездействия) государственны х органов, долж ностны х лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за наруш ение требований пож арной безопасности 
несут: собственники имущ ества;
руководители ф едеральны х органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряж аться имущ еством, в том числе 
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственны ми за обеспечение пожарной 
безопасности;
долж ностны е лица в пределах их компетенции;

О тветственность за  наруш ение требований пож арной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного ж илищ ного фонда 
возлагается на ответственны х квартиросъемщ иков или арендаторов; если иное не 
предусмотрено соответствую щ им  договором.

Старш ий инспектор отдела надзорной 
деятельности по г.Л ипецку У Н Д и ПР Ры бкина А.А.

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

Телефон доверия 22-88-60


