
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
Е-таП: ипс!-уагоз1ау1@таП.ги)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.ЗО тел. 8(4855)222-112, факс 8(4855)222-011)
Е-таП: опс1_гуЫп5К@таП.га

Предписание № 161/1/1(107)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№93 в лице заведующего Носковой Татьяны Николаевны.

В период «09» июня 2018 года по «28» июня 2018 года по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Инженерная, д. Зба, на основании распоряжения № 161 от 28.05.2018 года главного
государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка
в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №93,
юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. ул. Инженерная, д. Зба, ИНН
7610044890 ОГРН 1027601111890. Объект защиты относится к категории высокого риска.
Продолжительность проверки: 13 рабочих дней.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным ДОШКОЛЬНЬЕУ
образовательным учреждением детский сад №93 Носкова Татьяна Николаевна, в перио/
09.06.2018 года и.о. заведующего Медведева Наталья Евгеньевна (на основании приказа №02-
05/44 от 22.05.2018 года).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарном
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Предпис

ания

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)
выполнен
(указывает

только
выполнени

Не обеспечен
предел

нормируемый
огнестойкости

заполнения проема в
противопожарной преграде
двери, отделяющей помещение
кастелянской от коридора на 2
этаже здания.

1.

Федеральный закон №123-ФЗ от
22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч.
1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3,
13; Приложение к Федеральному
закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года
таблицы №23, №24; Свод правил СП
2.13130.2012 «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты» п. п.
5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (далее -
Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.
2; Строительные нормы и правила
«Пожарная безопасность зданий и

01.07.2020



сооружений»
7.4; 7.5.

СНиП 21-01-97* п.5.14; -
Не обеспечен
предел

нормируемый
огнестойкости

заполнения проема в
противопожарной преграде
двери, отделяющей помещение
пищеблока от коридора на 1
этаже здания.

Федеральный закон №123-ФЗ от
22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч.
1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3,
13; Приложение к Федеральному
закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года
таблицы №23, №24; Свод правил СП
2.13130.2012 «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты» п. п.
5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (далее -
Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.
2; Строительные нормы и правила
«Пожарная безопасность зданий и
сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14;
7.4; 7.5.

01.07.2020

Не обеспечен
предел

нормируемый
огнестойкости

заполнения проема в
противопожарной преграде
двери, отделяющей помещение
склада (38 на 1 этаже здания) от
коридора.

Федеральный закон №123-ФЗ от
22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч.
1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3,
13; Приложение к Федеральному
закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года
таблицы №23, №24; Свод правил СП
2.13130.2012 «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты» п. п.
5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям» п.п. 4.17, 5.2.6;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (далее -
Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.
2; Строительные нормы и правила
«Пожарная безопасность зданий и
сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14;
7.4; 7.5.

01.07.2020

В ограждении лестницы
центрального входа
вертикальные элементы не
имеют просвет не более 0,1 м
(горизонтальные членения в
ограждениях не допускаются).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.15.

01.07.2019

Отсутствует ограждение
крыльца не менее 0,8 м из
пищеблока.

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.15.

01.07.2019

Ширина марша наружной
пожарной лестницы из группы

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,

01.07.2020



№6 составляет менее
(фактически 0,56 м).

0,8 м ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.16.

7.

Высота ограждения наружной
пожарной одномаршевой
лестницы из группы №6
составляет менее 1,2 м
(фактически 0,65 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.15.

01.07.2020

8.

Число подъемов в одном марше
наружной пожарной
одномаршевой лестницы из
группы №6, служащей для
эвакуации людей, находящихся
в здании более 18 подъемов, а
именно 19.

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.1.

01.07.2020

9.

Ширина проступи
одномаршевой лестницы из
группы №6 составляет менее 25
см (фактически 19).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 4.2.2.

01.07.2020

10.

Ширина марша наружной
пожарной лестницы из группы
№4 составляет менее 0,8 м
(фактически 0,57 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.16.

01.07.2020

11.

Высота ограждения наружной
пожарной одномаршевой
лестницы из группы №4
составляет менее 1,2 м
(фактически 0,65 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 5.2.15.

01.07.2020

12.

Высота ступени №1 наружной
пожарной одномаршевой
лестницы из группы №4
составляет более 22 см
(фактически 48).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 4.2.2.

01.07.2020

13.

Ширина проступи наружной
пожарной одномаршевой
лестницы из группы №4
составляет менее 25 см
(фактически 19).

Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы (с
Изменением N 1) п. 4.2.2.

01.07.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным дл:
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательство^
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические I
юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российски!
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерапьного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность 31
нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительно!
власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в тс^
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 ш
предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонск
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.

^ . • . • • • • • ' ' •

июня 2018 года


