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 М арта 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, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №
5 1 /1 /1 _________
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
комплекса зданий, помещений
правообладатель - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салават Республики
Башкортостан ГМБДОУ № 57 г.Салавата)
юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 46А
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), 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 № 51 от 25.03.2019 г..
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с «10» апреля 2019 г. по «23» апреля 2019 г. проведена плановая проверка
заместителем главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко Сергеем Владимировичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объектов зашиты - зданий и помещений М БДОУ № 5 7 г.Салавата, расположенных по адресу:
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 46А; Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. К. Маркса. 22А.
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующим М БДОУ № 57 г. Салавата Набиевой Лилией Фаритовной, завхозом
МБДОУ № 57 г. Салавата Фоминой Любовью Евгеньевой, завхозом М БДОУ № 57 г.
Салавата Казаковой Светланой Сергеевной.
(указываются 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:
№
п\п

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
устран
ения
наруше
ния

Отметка
(подпис
ь) о
выполне
НИИ

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
Не оборудованы автоматической системой
10.04.
ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
пожарной сигнализации:
«Технический регламент о требованиях
2020
- входные тамбурЫТГздание детского сада;
пожарной безопасности»;
- помещение кладовой спортинвентаря
прил.А п.А.З, п.А.4 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной защиты.
„У становки пожарной сигнализации и

2.

пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования»;
п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией»
п.п. 3.1, 3.2 НПБ 104-03
«Проектирование систем оповещения людей о
пожаре в зданиях и сооружениях»

•ч

\

3

В помещениях над дверями эвакуационных
10.04.
выходов, обозначенных на планах эвакуации
2020
людей при пожаре, не обеспечено в полном
объеме
наличие световых оповещателей
«Выход»
3.
На
дверях
помещений
складского
и
Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
10.08.
производственного назначения отсутствуют
«Технический регламент о требованиях
2019
обозначения их категории по взрывопожарной
пожарной безопасности»;
и пожарной опасности и класса зоны в
п.20 Правил противопожарного режима в РФ,
соответствии с главами 5 и 8 Федерального утвержденных постановлением Правительства
закона "Технический регламент о требованиях
РФ от 25.04.2012 г. № 3 9 0
пожарной безопасности", а именно:
- горячего цеха пищеблока;
- овощного цеха пищеблока;
- склада сухих продуктов пищеблока;
- помещения прачечной;
<
:7
- помещения сушилки;
Ч
- складском помещении «костюмерной»;
- кладовой спортинвентаря
4.
Заполнение дверных проемов и оконных
10.04.
ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
проемов в противопожарных перегородках 1«Технический регламент о требованиях
2020
го типа выполнено не противопожарными
пожарной безопасности»;
дверями или окнами с пределом огнестойкости
п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы
не менее 0,75 часа, в частности:
строительного проектирования
- двери в овощном цехе со стороны коридора;
промышленных предприятий и населенных
- двери входа в подвал в лестничной клетке
мест»
«Восток»;
двери и окна в складском помещении
«костюмерной»;
- двери и окна в помещение кладовой
спортинвентаря
Комплекс зданий и помещений корпуса №2 детского сада, расположенных по адресу: Республика 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.
5.
10.08.
На
дверях
помещений
складского
и
Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
2019
производственного назначения отсутствуют
«Технический регламент о требованиях
обозначения их категории по взрывопожарной
пожарной безопасности»;
и пожарной опасности и класса зоны в
п.20 Правил противопожарного режима в РФ,
соответствии с главами 5 и 8 Федерального утвержденных постановлением Правительства
закона "Технический регламент о требованиях
РФ от 25.04.2012 г. № 3 9 0
пожарной безопасности", а именно:
- горячего цеха пищеблока;
- овощного цеха пищеблока
10.04.
ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
6.
Заполнение дверных проемов и оконных
2020
«Технический регламент о требованиях
проемов в противопожарных перегородках 1пожарной безопасности»;
го типа выполнено не противопожарными
п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы
дверями или окнами с пределом огнестойкости
строительного проектирования
не менее 0,75 часа, в частности:
промышленных предприятий и населенных
- двери и окна выдачи пищи между
мест»
пищеблоком и коридором;
- двери в помещении «костюмерной»
10.04.
п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные
Высота горизонтального участка пути в
7.

лестничной клетке «Запад» менее требуемой
высоты в 2 м, фактически составляет 1,87 м
8.

Высота горизонтального участка пути в
лестничной клетке «Восток» менее требуемой
высоты в 2 м, фактически составляет 1,88 м

9.

Уклон всех имеющихся наружных пожарных
лестниц из помещений групп составляет более
60°

10.

Наружные пожарные лестницы установлены
напротив окон помещений 1-го этажа, в
частности:
- из группы №4;
- из группы №2 '

1

нормы строительного проектирования
промышленных предприятий и населенных
мест»
п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные
нормы строительного проектирования
промышленных предприятий и населенных
мест»
п.61 Н 102-54 «Противопожарные нормы
строительного проектирования
промышленных предприятий и населенных
мест»
п.61 прим.1 Н 102-54 «Противопожарные
нормы строительного проектирования
промышленных предприятий и населенных
мест»

2020

10.04.
2020

10.04.
2021

10.04.
2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц I
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность ш
их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срйэк вправе обжаловать настоящи<
предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовые
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарно!
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 руководител!
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) 1
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается н;
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующил
договором.

Заместитель главного государственного инспектор
Республики Башкортостан по пожарному надзор
Куценко С.В_________________________________
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ЗААлсСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

^

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора п

Л 'Ъ »

2019 г.

М.Л.П.*
***.» * „л*?

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ № 57 г. Салавата
____________ Набиева Л.Ф. _________
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