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

последствий стихийных бедствий

__________________________ ГУ МЧС России по Республике Башкортостан__________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

______________________ г.Уфа, ул.8 Марта 12/1__________________________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Бирск, Благове
щенск, Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому районам РБ УНД и ПР 

_______________________ ГУ МЧС России по Республике Башкортостан_______________________
(наименование органа государственного надзора)

РБ, Бирск, ул. Гагарина, 111, тел. 347(84)34436, E-mail: ond_birsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 258/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению комбинированного 
вида Детский сад № 14 « Ласточка» горда Бирска муниципального района Бирский район Респуб- 

__________________________________ лики Башкортостан.__________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, 
Бирского, Благовещенского, Иглинского, Нуримановского районов Республики Башкортостан по 
пожарному надзору майора внутренней службы Газизова Д.Г. № 258 от «11» сентября 201_8 года, 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 
ч, 00 мин. «26» сентября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «28» сентября 2018 г. проведена плановая выезд
ная проверка:

Инспектором Бирского межрайонного ОНД и ПР УН и ПР ГУ МЧС России по Республике Баш-
__________кортостан майором внутренней службы Черновым Вадимом Валерьевичем.__________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад № 14 « Ласточка» горда Бирска муниципального района Бирский район Республики

________________________ Башкортостан. РБ, г. Бирск ул. Нелидова, 8______________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с
Заведующий МАДОУ Детский сад № 14 « Ласточка» Репина С.Ф._______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв- 
ленные в ходе проверки:________________________________________________________________

№ Вид нарушений тре Пункт (абзац пункта) и наименование нор Срок уст От
Пред бований пожарной мативного правового акта Российской Фе ранения метка
писа безопасности с указа дерации и (или) нормативного документа по нарушения (под
ния нием мероприятия по пожарной безопасности, требования которо- требования пись)

mailto:ond_birsk@mail.ru
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Не осуществляется 
проверка качества 
огнезащитной обра
ботки (пропитки) де
ревянных конструк
ций чердачного по
мещения.

Правила противопожарного режима в РФ (ут
верждены постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) 
п.21 Руководитель организации обеспечивает 
устранение нарушений огнезащитных покрытий 
(штукатурки, специальных красок, лаков, обма
зок) строительных конструкций, горючих отде
лочных и теплоизоляционных материалов, воз
духоводов, металлических опор оборудования и 
эстакад, а также осуществляет проверку качест
ва огнезащитной обработки (пропитки) в соот
ветствии с инструкцией завода-изготовителя с 
составлением акта проверки качества огнеза
щитной обработки (пропитки). Проверка каче
ства огнезащитной обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

01.02.2019

В пожарных кранах 
отсутствует информа
ция о наименовании и 
(или) товарном знаке 
предприятия- 
изготовителя, а также 
цата изготовления 
пожарного крана

п. 4.18.1 НПБ 151-2000 На каждом ШП, в 
месте, указанном на чертеже, должна быть 
маркировка, сохраняющаяся в течение всего 
срока эксплуатации и включающая в себя 
следующие данные:
наименование и (или) товарный знак пред-
приятия-изготовителя;
условное обозначение ШП.
дату изготовления (год, месяц).___________

01.02.2019г

В группах над эвакуа
ционными выходами 
на улицу отсутствуют 
световые оповещатели 
«Выход»

Федеральный закон Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо
пасности» ст. 4; НПБ 104-03, СП 
3.13130.2009 п. 5.3 Световые оповещатели 
"Выход" следует устанавливать: 
в зрительных, демонстрационных, выста
вочных и других залах (независимо от ко
личества находящихся в них людей), а 
также в помещениях с одновременным 
пребыванием 50 и более человек - над эва
куационными выходами; 
над эвакуационными выходами с этажей 
здания, непосредственно наружу или веду
щими в безопасную зону; 
в других местах, по усмотрению проектной 
организации, если в соответствии с поло
жениями настояшего свопа поавил в зла-

01.02.2019



нии требуется установка световых опове-
щателей "Выход".

4. Во всех группах ка
бинетах вместо ды
мовых пожарных из- 
вещателей оборудова
ны пожарными изве- 
щателями пламени.

п. 4 НПБ 110-03, п. 13.1.12 СП 
5.13130.2009

В зданиях и сооружениях следует защи
щать соответствующими автоматическими 
установками все помещения независимо от 
площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
охлаждаемые камеры, помещения мойки и 
т.п.)
- венткамер (приточных, а также вытяжных, 
не обслуживающих производственные по
мещения категории А или Б), насосных во
доснабжения, бойлерных и др. помещений 
для инженерного оборудования здания, в 
которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

01.02.2019г

5. В актовом зале на пу
ти эвакуации для от
делки потолка приме
нены материалы с 
неизвестными показа
телями пожарной 
опасности (не пред
ставлены сертифика
ты)

ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. N 123-ФЭ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 
СНиП 21-01-97*
В зданиях всех степеней огнестойкости и 

классов конструктивной пожарной опасно
сти, кроме зданий Y степени огнестойкости 
и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков 
и заполнения подвесных потолков в вести
бюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для от
делки стен, потолков и заполнения подвес
ных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вес
тибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в об
щих коридорах , холлах и фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и 
В1, в которых производятся, применяются 
или хранятся легковоспламеняющиеся 
жидкости, полы следует выполнять из не
горючих материалов или материалов груп
пы горючести ГГ.
Каркасы подвесных потолков в помещени
ях и на путях эвакуации следует выполнять 
из негорючих материалов.

01.02.2019

6. В группе № 2 эва
куационная дверь от
крывается не по ходу 
эвакуации.

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 123 -ФЗ « Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» ст. 4 СП 
1.13130.2009 п. 4.2.6. Лвеои эвакуационных

01.02.2019г



выходов и другие двери на путях эвакуации 
должны открываться по направлению вы
хода из здания.
Не нормируется направление открывания 
дверей для:
а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;

7. Не осуществляется 
проверка качества 
огнезащитной обра
ботки (пропитки) ко
соуров лестничных 
маршей

ст. 151 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008г.; 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность 
зданий и сооружений таблица 4, «Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации» (Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390) п.21. Руководитель 
организации обеспечивает устранение на
рушений огнезащитных покрытий (штука
турки, специальных красок, лаков, обмазок) 
строительных конструкций, горючих отде
лочных и теплоизоляционных материалов, 
воздуховодов, металлических опор обору
дования и эстакад, а также осуществляет 
проверку качества огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с составлением акта 
проверки качества огнезащитной обработки 
(пропитки). Проверка качества огнезащит
ной обработки (пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков периодичности прово
дится не реже 1 раза в год

01.02.2019

8. Кабель КСПВ авто
матической установки 
пожарной сигнализа
ции не соответствует 
требованиям.

СП 5.13130.2009 п.13.15.7 Пожаростойкость 
проводов и кабелей, подключаемым к раз
личным компонентам систем пожарной ав
томатики должна быть не меньше времени 
выполнения задач этими компонентами для 
конкретного места установки. 
Пожаростойкость проводов и кабелей обес
печивается выбором их типа, а также спосо
бами их прокладки.

01.02.2019г

9. В детском саду на 
путях эвакуации не 
дооборудовано эва
куационное освеще
ние, которое должно 
включаться автомати
чески при прекраще
нии электропитания 
рабочего освещения

«Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» (Утверждены поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 43 
Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих 
пути эвакуации и эвакуационные выходы. 
Эвакуационное освещение должно вклю
чаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

01.02.2019

10. Не проведена про
верка качества огне
защитной обработки 
транзитных воздухо
водов общеобменной 
вентиляции.

(п. 21 правил противопожарного режима в 
РФ утвержденных постановлением прави
тельства РФ №390 от 25.04.2012г.)

01.02.2019г



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской 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» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной безопасности, а также за иные правонарушения в области 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 пожар

ной 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.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в феврале 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Бирского межрайонного ОНД и ПР VI 
МЧС России по Республике Башкортостан майор 
службы Чернов Вадим Валерьевич___________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по I
«28» сентября 2018г.

Предписание для исполнения получил:
/  Заведующий МАДОУ Детский сад № 14 

______________________ / ___________«Ласточка» Репина С.Ф._______
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)




