
министЕрство россиЙскоЙ ФЕл,Ердlши по дЕлдм
грдждднскоЙ оБороны, чрЕзвычдйrшм ситуАциям и

ликвидАции послЕдствии стихийных вшдствий

Главное ие Мчс России по Калинин й области
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ОНД и ПР Московqд9l9 щского кГород Калининград>

у и Пр Гу Мчс России по Калинин области

236004, г. Ка;lинин

ПРЕДПИСАНИЕ N9 54/1/40

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

п4унuцuпшlьнол4у авmоноп4ноп4у dоurкольному образоваmельноfulу учрежdе|tuю
(по"qное tIаименование органа государственной власти и органа местного самоулравления, юридического, лица, фамиJlия, имя,

ZороdаКалuнuнzраDаdеmсКол/tусаdу]w]24(МдДоУd|см]21)-
отчество rrо"*"оruп"rо.о noaono "'uenno"", "'УЩ""u "',n,)

"" 
*"**"* распоряжения главного (заместителя главного) госуларственного инспектора

Мо сков ско zo района z.opod ско zо окру ?а < Гороd Каuuнuнzраd >,

по пожарному надзору
uнско?о u Мал,tоновскоzо ?.о

]8, ZОП ,. , l0 час. 00 лцuн, do 11 ч. 00 л,tl,tн, П, пжuп,lельносmь ] ча.с

20Б ,. с 10 час, 00 л,tuн. dо ]3 ч. 00 лtuн, П, жumельн()сmь 3 часа

2015 ,- , ]4 час. 00 мuн. dо ]6 ч. 00 лluн, П, жсumельносmь 2 часа

(дол;кность, звание, фамилия, имя, отчество

оuчrrо rrГоооd KailuHuHzpadll УНД u П.i Iy МЧС Россuu по Ка.ltuнuн?DаDской обласmu

государственного инспеr,тора (госуларственных инспекторов) по пожарi]ому яадзору,

м
поdпалковнuкоvп внуmренней слу?tсбы - zосlOарсmвенн

, ул. Печumная, 13

,*Бу*"l", ММДОУ d/с NЬ 124 Борmнuк Наmальей Bl-,tKmopoBllou;совместно с

(указыtsаются лоп*по".,."Даr"пии, имена, отчества лиц, учас,гвуlощих в проверкс)

В соответствии с Федеральным зако}Iом от 21 декабря

безопасности" необкодимо устранить следуiощие нарушения

безопасности, вьUIвленные в ходе проверки

|9g4 года Ns69-ФЗ "О поя<арной

обязательных требований пожарной

отметка
(подпись)

о
выпоJltIе-

нии
(указыва-

ется
только

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Вид нарушения обязательных
требований пожарной

безопасности с указанием
конкретного места

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзач пункта) и

наименование нормативного правового
акта Российской Федерации и (или)

}Iормативног0 документа по пожарной

безопасностио требования которого(-ых)
нарушены



выполне-
ние)

1 2 3 4 5
l. Сuсmел,t,а оповеlценuя u

управленuя эвакуацuей люdей в
случае вознuкновенuя поэtсара
выполнена 2орючuл| кабелелt

Сmаmья 2 Феdеральноzо закона Np 69 кО
поэrарной безопасносmu> - законоdаmельсmво
Россuйской Феdерацuч о поэtсарной
безопасноспч основываеmся на Консmumуцuu
Россuйской Феdерацuu u вмючаеm в себя
нас m ояuцuй Феdер мьн ьtй закон, прuнllfutаемьlе в
сооmвеmсплвuu с HlLyl феdеральньlе законы u
uHble HopMamuBHble правовьlе акmы, а mакэ{е
законьl u uные нормаmuвньlе правовые akmbl
суоъекmов Россцйской Феdерацuu,
Jч|УНllЦuПаJlЬНЬlе ПРаВОВЫе аКПЫ, РеZvЛuРУЮlЦuе
в опрос bl пожар н ой безопа с носrпu
Сmапья 20 Феdермьноzо закона Np 69 <О
поэtсарной безопасносmч> - норлtаmuвное
правовое ре?ryлuрованuе в обласmч поасарной
безопасносmu преdсmавляеп собой прuняmuе
opzaHclлru zосуdарсmвенной власmu
нор.маmuвньlх правовьlх акmов, направленньlх на
ре?улuрованuе обtцесmвенньtх оmноulенuй,
связанньlх с
безопасносmu

обеспеченuе-м поэtсарной

п.1 сmаmыl 4 ФЗ м 123 <Телмческuй

реzлаJiенm о mребованuях поэtсарной
безопасносmu> - в случае, ecllu поло:}юенurL',,lll

насmояu,|еlо ФеOеральноzо закона (за
1лсllцюченllем полоlкенuй спаmьu б4, часmu l
сmаmьч 82, часmu 7 сmаmьч 83, часmч ]2
сmаmьlt 84, часmей ].] u ].2 сmаmьu 97
насmояu|еzо Феdерал.ьноео закона)
усmанавлuваюmся более Bblcoюue mребованuя
поэrарной безопасносmu, чем mребованлп,
dейсmвовавutuе do dня всmуrutенuя в сuлу
сооmвеmсmвуюlцuх полоэlсенuй насmояulеzо
Феdермьноzо закона, в оmноuленuu объекпов
заulumьц Komopble бьlлu ввеdеньt в
эксlшуаmацuю лuбо проекmная dокуменmацuя
на коmорые бьlла направлена на эксперпlлву do
dня всmупленuя в сllлу сооmвеmсmвуюtцuх
полоэtсенuit насmояtцето Феdеральноzо закона,
праменяюmся ранее dейсmвовавuluе
mребованuя. Прu эmом в оmноutенuч объекmов
заu,|umь\ на Komopblx былч провеdеньt
капuпальный ремонm, реконсmрукцuя llлu
mехнuческое перевооруэltенuе, mребованuя
насmояulеzа.ФеOеральноzо закона прлlfulеняюmся
в часmu, сооmвеrпспвуtоulей объему рабоm по
капumdиьному ремонmу, реконсmрукцuu uлu
mехнuчес ко7lу пе ре в о оруэt е нuю
п.2 спаmьu 82 ФЗ NЬ 12з кТехнuческuй

реецаменm о mребованuях поэtсарной
безопасносmuу - кабельньtе лuнuu u
элекmропровоdка счсmем проmuвопожарной
заu+umы, среdсmв обеспеченuя dеяmельносmu
поdразdеленuй по:ltсарноil oxpa+bц сuсmем
обнаруженuя _поэюара, оповеtценuя u управл,енuя
эвакуацuей люdей прu поlltаре, аварuйноzо
освеlценuя на пуmях эвакуацuu, аварuйной
венпuляцull u проmuвоdььмной заu|umьt,
авпомаmuческо?о пФtсараmушенuя,
внуmренне2о проmuвопФк,арноео воdопровоdа,
лuфmов dля mранспорmuровкч поdразdеленuй
по:ltсарной oxpaчbl в зdанлl,м u соору)rенuях
dолэrньt сохраняmь рабоmоспособноспь в

услобuях пожара в mеченuе вре.менu,
необхоdul+lоzо dлtя вьtполненtlя ux функцuй ч
эвакуацuu ллоdей в безопасную зону
п,3 сmаmьu 4 ФЗ м 123 кТехнuческuй

ре?лалrенm о mребованuях пожарной
безопасносmu)) - к нормаmuвньtлt dокуменmам.
по пооrарной безопасносmu оmносяmся
наlluональньtе спшнdарmы, своdы правlLп.
соdер,жаuluе mребованuя па:хсарноu
безопаснlэспlu, а lпакж,е ltчtle doKy1,1eHmbl,

0I лларmа
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соdерэ!(аu,|uе пребованuя пu!{арноЙ
безопасносmu, прлLц/rененuе komopbtx на
dобровольной основе обеспечuваеm соблюdенuе
rпребованuй насmояulеzо Феdеральноzо закона'п.4.4 СП б. ] 3130.2013 кСuсmемьt
проmuвопонсарной заu4umы,

Элекmрооборуdованuе. Требованuя поэкарной
безопасносmuу - кабелu ч провоdа СПЗ,
пр otol adbtBaeMbte оduн очн о (р асс m оянuе меэtс dy
кабелял,tu tb,tu провоdаuu более 300 млt), dолжньt
чJиеmь показаmель пожарной опасносmu не

нu,же ПРГП 4 по ГоСТ Р 533l5
п.4.5 СП б. l3130.2013 <Сuсmемьt
проmuсопФкарноu заlдulпы.
Элекmрооборуdованuе. Требованuя поэк,арной
безопасносmuл - кабелu u провоdа СПЗ,
проlсп.аdьtваемьtе прч ерупповой прокпаdке
(рассmоянuе меэrdу кабелямu менее 300 мм),
dолж,ньt uл4еmь показаmелu поэкарной
опасносmu по нераспросmраненuю zоренuя
ПРГП l, ПРГП 2, ПРГП 3 uлч ПРГП 1 (в

завuсчfurосmu оm объема еорючей наерузкu), u

показапель dьlмообразованuя не нu)!се П,Щ 2 по
гост р 53315

2. Сеmu BчympeHчezo
проmuвопоэtсарноzо
воdопровоdа не обеспечuваюm
mребуаиьIЙ расхоd воdы

п. 55 Правltл пропuвопожарноzо peжll|yla в
Россuйской ФеOерацuu - руковоdumель
ор?анuзацuu обес печuваеm uсправносmь се mей
Hapy)lcчo?o u внуmренне2о проmuвопо:х{арноzо
воdопровоdа ч opzaHlвyem провеdенuе проверок
tM рабоmоспособноспlu не рфrtе 2 раз в еоd
(веснойuосенью)ссоспавленuем

0I марmа
20]6 zоdа

J. tля покрьtпluя пола в 2руппах,
ЛlУЗЬlКаЛЬНОЛ4 u СПОРmuВНОlrl

запах прlшrененьl лramepuclJxbl с
неопреdелённыJйtt
показаmеля74u пожарной
оllа,сносmu
(на fuIamepuaJlbl не
преdосmавлен серmuфuкаm
п.пtсарной безопасносmu uJlu

с ерmuфuкаm с ооmв еrпсmвuя)

Сmаmья 2 Феdеральноzо закона Ns 69 кО
поэtсарной безопасносmuу - законоdаmельсmво
Россuйской ФеОераtluu о по.нсарной
безопасносmu основываепlся на Консmurпуtluu
Россuйской Феdерацuч u включаеm в себя
насmояuluй Феdермьньtй закон, прuнurtаемые в

сооmвеmсmвuu с Hlt t феdермьньtе законы ?.l

uqble нормаmuвные правовьlе акmы, а mак)tсе
законы u uньlе HopMallluвHble правовьlе акmы
субъекmов Россuйской Феdераtуuu,
мунuцuпальные правовьlе акпьl, реzулuруюu|uе
в опр ocbl поэr арн ой бе з опасн осmu
Сmаmья 20 Феdерально2о закона Np б9 кО
поэкарной безопасносrпuу - нормаmuвное
правовое реzулuрованuе в обласmu поэrарной
безопасносmu преdсmавляеm собой прuняmuе
ор?анам.u zосуdарспвенной власmll
н о рм а ml,в н btx пр ав овых акm о в, н а пр aale н н blx н а

реryлuрованuе обtцесmвенньLх опноtuенuй,
связанньlх с обеспеченuем по,lкарной
безопасносmu
ч.4 сmаmьu 4 ФЗ Nb l23 кТехнuческuй

реzлаrиенm о mребованuях по:ttсарной

безопасносmu) - в случае, еслu положенuя"м.u
насmояlцеlо Феdеральноzо закона (за

uсключенuем по,поэrенuй сmаmьu 64, часmu ]
спаmьu 82, часrпu 7 сmаmьu 83, часmu ]2
сmа.пьч 84, часmей ],I u 1.2 сmаmьu 97
насmояu|е2о Феdерапьноzо закона)

успанавлuваюmся более высокце mребованuя
поэкарноЙ безопасносmu, чем mребованuя,
dейсmвоваыаuе dо dня всmупленuя в сlLпу

сооmвеmсmвуюlцuх полоэrенuй насmояlце?о
Феdерал.ьноzо закона, в om+auletllll объекmов
заlцumьl, коmорые былu BBedeHbt в

эксllлуаmацuю лuбо проекmная dокулlенmацuя
на коmорьlе бьtла направлена на эксперmuзу do
dня всmушенuя в сапу сооmвеmсmвуюu|L!х
полоuсенuй насmояu|еzо Феdеральноzо закона,
прll\Lеняюmся ранее dейсmвовавttluе

пребованuя. [Ipu эmолl в опноutенuu объекmав
заu,|.umы, на Komopblx бьшч провеdеньt
копumальньtй ремонm, реконсmрукцuя 1л1ll

пlехнuческое перевооруженuе, mребованtlя
н ас m ояu|е? о Ф еdерал ьн oz о закон а прuJrl е няю п,lся

0I марmа
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Устранение указанных нарушений обязательньж требований пожарной
безопасности в установленный срок явлlIется обязательным для руководителеЙ
организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в

соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранениЮ.
IIри неоогласии с указанными нарушениями обязательньгх требований пожарной

безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица В

трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных гIравовых
актов, решений и действий (бездействия) госуларственных оргаIIов, должностньж лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года JtlЬ69-ФЗ

"О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательньIх требованиЙ
пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральньIх 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 Еарушение обязательньгх требований пожарной безопасности

для квартир (комнат) в домах государственного, муЕlиципального и ведоN,Iственного
}ltилиIцного фонда возлагается на oTBeTcTBeHHbIx квартиросъемщиков или арендаторов,
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Нача.цьнuк оmdеленuя ОНД u ПР Московско2о района

z о су d ар сmв е Hl t btit uн спе кmор Мо сков с ко zо р айон а
zороdскоzо oKpyza к Гороd Калuнuнzраd >

loo псlэtсарному наdзору Барmуль Н.И.
(дол;кrlосгь" фамилия, инициалы государственного инспекгора по пожарному налзору)

al апреля 20]5 z.

предписание для исполнения получил: 
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Н -- завеdуюu4uй fuИДоУ d/c Ng 124 Борmнuк Наmалья Вuкmоровна
Йодпись) (должность, фамилия- инициа"чы)

01 апреля 201 5 z.
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в часmu, сооmвеmсmсуюulей объему рабоm по
капumальному ремонmу, реконсmрукцuu llлu
mех нuческ о7lу перев о оруж е нuю
ч. 7 сmаmьu l34 ФЗ Ns ]23-ФЗ кТехнuческuй

ре?паменm о mребованulа поэкарной
безопасносmuу - в спапьньLх u l1аjаmных
помеlценuях, а mакже в по.чеu,lенuях зdанui,l
dоtакольньtх образоваmельньlх орzанuзацuй
поdкпасса Фl.] не dопускаеmся прлLменяmь

dекораmuвно-оmdелочньtе Mamepuaлbl u

покрьrmuя пол()в с более вьtсокой пожарной
опасносmью, чем кJIасс КМ2 (Гl, В2, Д2, Т2,


