Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_______________УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан__________
(наименование территориального органа МЧС России)

______________________ 450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99_____________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______ Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, бульвар Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №
70/1/1________
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
комплекса зданий и помещений
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
«Детский сад общ еразвивающ его вида № 57»
городского округа город Салават Республики Баш кортостан
(М БДО У № 57 г. Салавата)
ю ридический адрес: 453261, Республика Баш кортостан, г. Салават, улица Уфимская, д. 46а
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, ю ридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (граж данина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и
Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея
Викторовича № 70 от 20.05.2020 г..
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с «29» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г. проведена внет ановая проверка
государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики
Башкортостан по пожарному надзору Гималетдиновым Ильдаром Фанитовичем.
(долж ность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объекта
зашиты
комплекса
зданий
и
помещений
МБДОУ
№57
г. Салавата, расположенных по адресам: Республика Башкортостан. г. Салават, ул. Уфимская, д.
46а, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Карла Маркса, д. 22а
проводивш его (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующим МБДОУ № 57 г. Сапавата Набиевой Лилией Фаритовной, завхозом
МБДОУ № 57 г. Салавата Фоминой Любовью Евгеньевной, завхозом МБДОУ № 57 г.
Салавата Казаковой Светланой Сергеевной
(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
______________________________
Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

Содержание пункта и наименование
нормативного правового акта РФ и
нормативного документа по
пожарной безопасности, требования
которого нарушены

Срок
устра
нени
я
нару
шени
я

Отметка
(подпись)
о
выполнен
ии

Комплекс зданий и помещений корпуса №1 детского сада, расположенных по адресу: Республика
Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 46А. Здания детского сада и наружного хоз.блока |
1957 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №57 г.
Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился. Реконструкции,
техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не
проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от
18.04.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-874 на объекте обеспечивается выполнение ряда
статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
______ безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования______ ]

промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным
___ __________________________________ путям и выходам.______________________________________ !
1.
01.04
Заполнение
дверных
проемов
в
ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от
.2021
противопожарных
перегородках
1-го
22.07.2008 г. «Технический
типа выполнено не противопожарными
регламент о требованиях
дверями
или
окнами
с пределом
пожарной безопасности»;
огнестойкости не менее 0,75 часа, в
п.50 Н 102-54
частности:
«Противопожарные нормы
- двери в овощном цехе со стороны
строительного
коридора;
проектирования
- двери входа в подвал в лестничной
промышленных предприятий
клетке «Восток»;
и населенных мест»
двери
в
помещение
кладовой
спортинвентаря
Комплекс зданий и помещений корпуса №2 детского сада, расположенных по адресу: Республики
Башкортостан, город Салават, улица К.Маркса, 22А. Здание детского сада и наружных
вспомогательных зданий 1962 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего |
МБДОУ №57 г. Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился.
Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.04.2019г.
регистрационный №807 39000 ТО-875 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и
пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования
промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным
путям и выходам.
2.
01.04
Заполнение дверных проемов и оконных
ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от
.2021
проемов
в
противопожарных
22.07.2008 г. «Технический
перегородках 1-го типа выполнено не
регламент о требованиях
противопожарными дверями или окнами
пожарной безопасности»;
с пределом огнестойкости не менее 0,75
п.50 Н 102-54
часа, в частности:
«Противопожарные нормы
- двери и окна выдачи пищи между
строительного
пищеблоком и коридором;
проектирования
промышленных предприятий
и населенных мест»
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установленный срок является 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 обязательных требований пожарной безопасности
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 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 организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Гималетдинов И.Ф.______________________________________________________ /
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 1 5 >> 0 6

__________
(подпись)

М.Л.П.*

2020 г.

Предписание для исполнения получил:
И.о. заведующей МБДОУ № 57 г.
Салавата (согласно приказа по МБДОУ № 57
г. Салавата от 01 июня 2020 г. № 18)
Евсюкова Галина Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы)

2020 г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

