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Мшнистерство Российской Федерациll по делам граждапской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MrIC России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Краснм плошадь, д,8, тел.. (4852) 79-08-15; e-mail: und-yarosIavl@mail.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г, Ярославль, ул,Бабичц l2, тсл.: (4852) 56-1 1-58; e-mail:ondgorod@mail,ru)

Предпtлсанпе Ng 2l/l/]
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению

угрозы возникновения пожара

во исполнение распоряжения .пuuпН"**;;;;Йi"i;;;;J""ктора г. Ярославля по пожарному
надзор Лебедева А.А. от к04> февра.гlя 2019 года Ns 2l, ст. б Федерального закона от 2l декабря
1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности) в период с l0 час. 00 мuн. KI3> февралп 20]9 zoda по
] l час. 00 MuH, кOбл марmа 20]9 zoda государственным инспектором г. Ярославля по пожарному
надзору Яшиной днной Юрьевной проведена плановая (вt*епла+tовм) выездная проверка по
соблюдению на объекте защиты ]ttIдQу кдеmскuй cad М 83>. осvшесmвляюuлеzо dеяmельносmь по
аdресу: z. Ярославль. ул. Салmьlкова-Щеdрuна, d.lб обязательных требований пожарной
безопасности,
в присугствии Завеdуюtцеzо МIIОУ кДеmскuй саd М 83l Кукuнов.ой Е.Д., заллесmumе,lя
завеdуюtцеzо по АХР Емельянова В.Ю.

В соответствии с Федера,rьным законом от 21 декабря 1994 г. }Гq 69-ФЗ (О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

Jф
п/п

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности,

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наименование

lIормативного правового
акта Российской

Фелераrrии и (или)
нормативного документа

по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранениJI
нарушения

обязательног
о требования

пожарной
безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 .Щек-гlарация пожарной безопасности
(регистрационный Ns 78401368-T0-58l
от 03.07.2014г.) не уточнена или не

разработана вновь, т.к. изменены
содержащиеся в ней сведения
(изменилось наименование
юридического лица)

ч.6 ст. 64 Фелерального
закона от 22.07.2008г.
Jфl23-Фз
ктехнлнеский

регламент о
требованиях пожарной
безопасности>; п.'7

lrрикЕва МЧС России от
24.02.2009г. Jф 9l

0l .07.2020г.

2. Программа проведения вводного
противопожарного инструкта)ка

разработана без учета специфики
деятельности учреждения:
- в перечне вопросов в п.4.5. укiLзаны
общие меры по пожарной профилактики
и ryшению пожаров для руководителей
струкryрных подразделений, цехов,
участков, для рабочих
- в п.4.1 при запрете курения в

п. 3 ППР в РФ; п. 14,

приложение 2 к
приказу J\Ъ 645

01 ,07.2020г.



учреждении ykzlЗaHo, что определение и
оборудование мест лля курения является
комплексом
технических

организационно-
мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности
- в л,4.2 указаны права и обязанности
грiDкдан в области пожарной
безопасности
- в п.4.3 при запрете курения в
учреждении укщано, что специzцьно
оборудованные места для курения
должны быть обозначены знаками
пожарной безопасности
- тексте программы в п. 4.5 указаны
общие меры по пожарной профилактике
и ryшению пожара для руководителей
пожарных подразделений и для рабочих
- в тексте программы укiваны
струкryрные подразделения, открытые
склада, производственные помещения,
установки противодымной защиты,
технические этЕDки, цокольные этzDки,
подвilJIы, венткамеры, автоматические
средства пожароryшения, гaчlереи,
лифтовые холлы, эвакуационные люки,
переходы воздушных зон в
незадымляемые лестничные кпетки

\

3. Программа проведения
противопожарного
разработана без учета
деятельности учреждения :

первичного
инструктажа

специфики

- в тексте программы указаны
территории пожарных подразделений,
помещения депо пожарных
подразделений, сообщение о пожаре
диспетчеру подразделения или в ЕДДС

п. 3 ППР в РФ; п. 18,
приложение 2 к
приказу Ns 645

01 .07.2020г.

4, Чердачное помещение н" оборуло"а"о
системой автоматической пожарной
сигнализации

п.3, п,4 НПБ l10-0з,
прил.А, п.А.4,
табл.АЗ СП
5.1з130.2009

0l .07.2020г.

5. лвери эвакуационного выхода из
сп:tJIьни группы М 4 (2-й этzDк
помещение J\b 2З по техническому
паспорту инв. М ббЗ6) в *ор"дор, np"
эвакуации более l5 человек,
открываются не по направлению выхода
из здания

п. 33 ППР в РФ, п.
6.17 СНиП 2|-01-97*

01 .07.2020г,

6. .Щвери эвакуационного выхода Б
коридора ГрУППы м б (2-й эт€Dк
помещение Ns 3 по техническому
паспорту инв. J\b 66З6) в коридор, при
эвакуации более l5 человек,
открываются не по направлению выхода
из здания

п. 33 ППР в РФ, п.
6.17 СНиП 21-01-9'7*

0l .07.2020г.

7. .Цвери эвакуационного выхода Б
групповой группы Ns 7 (1-й эт€Dк
помещение J\b 24 по техническому
паспорту инв. Ns 66З6) в коридор, при
эвакуации более 15 человек,
открываются не по направлению выхода
из здания

п. 33 ППР в РФ, п.
6.17 СНиП 21-01-97*

01 .07.2020г.

8. Лестничная клетка (помещение .lVо lZ п,6.18*, п.7.1 СНиП 01 .07.2020г.

\



21-01-9:Д

инв. J\q 6636) не oro.n"nu-or;";;;#i;
КОРИдора дверями с устройстuur" on"

п. 6.18*, п.7Т-снйП
21-01-97*

0l .07.2020L

В кач
пожароryшения 

ЭРВИЧНЫХ Средств

t п6,,,^л..*л__ ДЛЯ Учреждения(общественное здание) й;";;;;"огнеryшители ОУ-2. Д;;;;.огнетушители недостаточно эффективны
прх_ ryшении пожара кпасса А (горениетвердых веществ). При выборе.;;;uогнеryшителей не
химические 

" "о,пuооJ;;";оЪ .*J;:i;горючих веществ, их взаимосвязь с

01.07.2020;

- выделенное помещение из помещенияJ',la 35 (l-й этаж) .r" .;;;;;;;;;,
паспорry инв. номер JЪ 66Збне указана
взрывопожарной 

" ^#;:Т:;"."".;:а также масс зоны в соответствии сглавами 5, 8 Ф

: ]"*" ";::,:, 
о о".i"Ъ",|fl"" ";Й" 

"Тii:пожарной безопасности>>. Не ;роr.;;;.;
расчет категорий по взрывопЙuрпоi'-"
ПОЖаРНОЙ ОПасности сц;Iадскихпомещений в
материалами, .-iffiffiТН ;
цомещениях.

п.20 ППР в РФ 01.07.2020;

должно включаться
Прекращени" rп"*r-l1ТОМаТИЧеСКI 

ПРИ

освещения. 
'РОПИТаНИЯ 

рабочего

п. З3, п.43 ПГР в
РФ; п.6.22 СНиП
21-01-97*: СП
52.1зlз0,2016 п.
7.6.1, п. 7.6.З

01.07.2020T.

(l-й эr-ал() no,.о-
инв Nр оозоl 

"" ",#i'"*}iJ#;HКОРидора дверями с устройстuч"п on"самозакрывания

устранение ук&заннrrw Ъ-
установленпrй .ро*УЖНi:} o[НlН;""О 

ОбЯЗаТельных

юридическrх лиц 
" 
:rЖ#':,""*:::ьным для оr*о"о*itiУЪНJ;fii:Ой безопасности в

dйхlЁЁl#":lffiТiiЦ";:11luо",о,*"пч;;;;;;,.,u"".;;;;;;;"}"fr l"il::hJ*?способ устранения 
- 
пфуr.п"й обязательных требований пожарной безопасности

определяется: собс
распоряжаться ;;frJ#:il" J'i"}"'Ba; 

ЛИЦаМИ, упоппоrоченными uruo.r", пользоватьс я илисоответстви" оо".пru-Б;;;;,, ;л"l:. ЧИСЛе РУКОВОДИТеЛЯМИ ор.uп".ur"Й
9"д"рuп"по;";""#; ;iЧЬ.r;'r"rтТх,Тi.ъ"тлжi:,х:":^":", ,.;;;-:;;:ff J: ,:";:Ч;безопасности>. l,,wwo ,lчtzJ-(,J <l'ехнический регламй. о ap"Oo"un"* 

""*"о""оПри несог
o"'onu,nЬ;" ;i;Hi".K*;" ;хТШ;#;"" Шl"i".:XiIi ^"^9:::Тельных 

требований пожарнойВпраВе обжаловать 
"ч"iо"ц". ";" 

;;;:" :::.:Т _ч"""ские и ЮРиДическ"" r"цu
о"л"рччr";;;-;;,"""тояЩие преДписаНия в порядке, y..unoun.H'o' закон"r"rНЁ;х;'il::ffff;
государстве""r,* ;о'##;ЖffiiЖХЪ']" nPuuo""i*'i*.ou, р"r. ний и д.и..u"и (бездействия)В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей 38 Федерального закона о; 2l декабря l 994 г.Ns 69_Фз (о
пожарной безопасr
О"'ОПЪ'По';Ё;;:::,#l"#,ilr',ffi::l.":Ъr::::;;ffi:. Об".ч,.i"пiiJ",р.оований 

пожарнойи федеральных органов исполнительной



F_
власти; руководI{гели 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 шх компетенции. Ответственность за нарушение обязательных
требований пожарной безопасности дJIя квартир (комнат) в домах государственного, муниципального

. - меф пжной печаil юсчФrЕтйiяоrо инспепора по пожрном! нщюрY

)ание для исполнения

<<0б>> лиарmа 20 ]9 г,

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Госуd арсmва п ьtй uH сп е кmор z. Яр oc;t ав.ця

по поасарномч наdзору Яшuна А.Ю.
(ФшФ, Фмш, яхицяал! м,tфрст!енffоm ххспепора по пожрхомY нщрt)

<<06>> марmа 20 19 г.


