МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА
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Предписание №
4/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
МАДОУ г.Хабаровска Детский сад комбинированного вида № 173 в лице
____________________заведующей Резяпкиной Жанны Олеговны____________________
(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 № 4 от «12» января 2016 г. главного государственного инспектора
Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Богословского А.Н.. ст. 6, 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 часов 00
минут «18» января 2016 года по 10 часов 30 минут «08» февраля 2016 года проведена внеплановая /
выездная проверка здания(и) (помещений): в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 173
_Общая продолжительность проверки составила 16 рабочих дней,8 часов. 00 мин.____________
проверку проводил(а):
Старший инспектор ОНД по Индустриальному району
г.Хабаровска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Кушнарева Ольга Николаевна
эксперты не привлекаются_________________________________________________________________
совместно с:

Заведующая Детским садом № 173 Резяпкина Ж.О.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
Срок
Вид нарушений
устранени
Отметка
Пункт (абзац пункта)
требований пожарной
(подпись) о
я
и наименование нормативного
№
безопасности с
нарушения выполнении
правового акта Российской Федерации
Предпи указанием мероприятия
требовани (указываете
и (или) нормативного документа по
сания
по его устранению и
я
я только
пожарной безопасности, требования
конкретного места
пожарной выполнение
которого (-ых) нарушены
выявленного нарушения
безопасное
)
ти
1
2.
3.
4.
5.
1
29.07.2016г.
Дымовые извещатепя
Ф.З. № 123 Технический регламент
расположенные вблизи
« О требованиях пожарной
электросветильников
безопасности»ст.4,5,6 ( СП
на расстоянии менее
5.13.130.2009г.) п 13.3.6

.

0,5 м ,что не
соответствует
требованиям СП
5.13130.2009).

2

Расстояние от кабеля канала до силового
кабеля, проложенного
по стене наружным
способом состовляет,
менее 25см.)
расстояние от кабельканала до силового
кабеля, проложенного
по стене наружным
способом составляет
менее 25см).
МАДОУ Детский сад №
173 не обеспечен 10%
запаса дымовых

Размещение точечных тепловых и
дымовых пожарных извещатели
следует производить с учетом
воздушных потоков в защищаемом
помещении, вызываемых приточной
и/или вытяжной вентиляцией, при
этом расстояние от извещателя до
вентиляционного отверстия
должно быть не менее 1 м. В случае
применения аспирационных
пожарных извещатели расстояние
от воздухозаборной трубы с
отверстиями до вентиляционного
отверстия регламентируется
величиной допустимого воздушного
потока для данного типа
извещателей в соответствии с
технической документацией на
извещателъ.
Горизонтапъное и вертикальное
расстояние от извещателей до
близлежащих предметов и
устройств, до
электросветильников, в любом
случае должно быть не менее 0,5 м.
Размещение пожарных
извещателей должно
осуществляться таким образом,
чтобы близлежащие предметы и
устройства (трубы, воздуховоды,
оборудование и прочее) не
препятствовали воздействию
факторов пожара на извещатели, а
источники светового излучения,
электромагнитные помехи не
влияли на сохранение извещателем
работоспособности (дымовые
извещатели расположенные вблизи
электросветильников на
расстоянии менее 0,5 м , что не
соответствует требованиям СП
5.13130.2009).
29.07.2016г
Ф.З. № 123 Технический регламент
« 0 требованиях пожарной
безопасности»ст.4,5,б ( СП
5.13.130.2009г.)
13.15.15 При параллельной
открытой прокладке расстояние
от проводов и кабелей систем
пожарной автоматики с
напряжением до 60 В до силовых и
осветительных кабелей должно
быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных
проводов и кабелей на расстоянии
менее 0,5 м от силовых и
осветительных кабелей при условии
их защиты от электромагнитных

извещателей, что не
соответствует
требованиям РД 00901-96

3

4

5

наводок.
Допускается уменьшение
расстояния до 0,25 м от проводов и
кабелей шлейфов и соединительных
линий пожарной сигнализации без
защиты от наводок до одиночных
осветительных проводов и
контрольных кабелей (расстояние
от кабеля -канала до силового
кабеля, проложенного по стене
наружным способом составляет,
менее 25см.) (расстояние от
кабель- канала до силового кабеля,
проложенного по стене наружным
способом составляет менее 25см).
В помещении коридора, ФЗ № 123 Технический регламент «
0 требованиях пожарной
помещении группы 1,
безопасности»ст.4,5,6 ( СП
помещение логопеда, в
помещении коридора
5.13.130,2009г.) РД 009-01-96
расположенного между пункт 2.2.7 МАДОУДетский сад №
группами № 3,№5
173 не обеспечен 10% запаса
дымовые извещатели в
дымовых извещателей, что не
неработоспособном
соответствует требованиям РД
состоянии
009-01-96.
Постановление от 25.04.2012г. №
Речевое оповещение
390 « 0 противопожарном
эвакуации людей при
режиме» п. 61 Руководитель
пожаре, в
организации обеспечивает
неработоспособном
исправное состояние систем и
состоянии
средств противопожарной защиты
объекта ( автоматических (
автономных установок
пожаротушения автоматических
установок пожарной сигнализации,
установок систем противодымной
защиты, системы оповещения
людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, противопожарных
дверей противопожарных и
дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1
раза в квартал проведения проверки
работоспособности указанных
систем и средств
противопожарной защиты
объекта с оформление
соответствующего акта проверки
( в помещении коридора,
помещении группы 1, помещение
логопеда, в помещении коридора
расположенного между группами
№ 3,№5 дымовые извещатели в
неработоспособном состоянии)..
Приемно контрольные
приборы установлены в
помещении без

Постановление от 25.04.2012г.№
390 « 0 противопожарном
режиме» п. 61 Руководитель

29.07.201бг

29.07.2016г

29.07.2016г

круглосуточного
пребывания персонала,
также вышеуказанные
приборы не
обеспечивают
раздельную передачу
извещений о пожаре в
помещении с
персоналом, ведущее
круглосуточное
дежурство.

6

Приемно контрольные
приборы установлены в
помещении без
круглосуточного
пребывания персонала,
также вышеуказанные
приборы не
обеспечивают
раздельную передачу
извещений о пожаре в
помещении с
персоналом, ведущее
круглосуточное
дежурство.

организации обеспечивает
исправное состояние систем и
средств противопожарной защиты
объекта ( автоматических (
автономных ) установок
пожаротушения автоматических
установок пожарной сигнализации,
установок систем противодымной
защиты, системы оповещения
людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, противопожарных
дверей противопожарных и
дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1
раза в квартал проведения проверки
работоспособности указанных
систем и средств
противопожарной защиты
объекта с оформление
соответствующего акта проверки
(речевое оповещение эвакуации
людей при пожаре, в
неработоспособном состоянии).).
29.07.2016г
Ф.З. № 123 Технический регламент
« 0 требованиях, пожарной
безопасности»ст.4,5,6 ( СП
5.13.130.2009г.) 13.14.5 Приборы
приемно-контрольные и приборы
управления, как правило, следует
устанавливать в помещении с
круглосуточным пребыванием
дежурного персонала. В
обоснованных случаях допускается
установка этих приборов в
помещениях без персонала,
4
ведущего круглосуточное
дежурство, при обеспечении
раздельной передачи извещений о
пожаре, неисправности, состоянии
технических средств в помещение с
персоналом, ведущим
круглосуточное дежурство, и
обеспечении контроля каналов
передачи извещений. В указанном
случае помещение, где установлены
приборы, должно быть
оборудовано охранной и пожарной
сигнализацией и защищено от
несанкционированного доступа (
Приемно контрольные приборы
установлены в помещении без
круглосуточного пребывания
персонала, также вышеуказанные
приборы не обеспечивают
раздельную передачу извещений о
пожаре в помещении с персоналом,
ведущее круглосуточное дежурство
-'

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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; 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;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов,
если иное не предусмотрено „соответствующим договором.
....''-Л ”' ; ; V-
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Подписи лиц проводивших проверку:
Старший инспектор ОНД по Индустриальному району
г.Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю - Кушнарева Ольга Николаевна
для исполнения получил:
I, отчество (в случае, еЪ^и имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» февраля 2016 г.

