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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
/<& ■ €> 6

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
_________Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа М Ч С России)

167000, г.С ы кты вкар, ул.С оветская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-m ail: gurk@ gukom i.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

y j .'

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.С ы кты вкар, Октябрьский проспект, д. 1 19а, факс: 21-82-98, e-mail: 21 ogpn@ m ail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание №

137/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 обще________________________________ развивающего вида» г. Сыктывкара ________________________________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее • при наличии) индиви
дуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта зашиты и (или) территории земельного уастка))

во исполнение распоряжения главного (замести теля глак е ге ) государственного инспектора г. С ы к
ты вкара о пож арном у надзору от « 2 6 » Февраля 2018 года N°137 . ст, 6 Ф едерального закон а от
21.12,1994 года № 69-Ф З «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 20 мин. «7 7 » апреля 2018
года по 12 ч. 30 мин. « 28» апреля 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сы кты в
кара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич______________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку,

В отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара _________________________________________________
По адресу(ам): г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 9/4___________________________ _________________
наименование и адрес объекта защиты, орана власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

И.О. Д иректора Терехова И. В., Заведующий хозяйством Липская С. В.
(указы ваю тся должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующ их в проверке)

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21.12.1994 № 69-Ф З «*0 ш а п в **и 1 *з№ ш ш я* 1с~'ж
необходимо устранить следую щ ие нарушения требований пож арной безопасности , выявленные ?
ходе проверки-.___________________ _
Пред
писа
сания

Печень выявленных нарушений, места
их выявления

Нормативно правовые
акты, требования кото
рых нарушены
3.

1.

Руководитель организации не организует
проведение проверок работоспособности
нормально открытых противопожарных
клапанов (установленных в системе пир-

п. 61 Правил противопо
жарного режима в Россий
ской Федерации;

Срок уст
ранения
выявлен
ных нару
шений
4.
01.04.2019

Отметка (под
пись) о выполне
нии (указывается
только вы
полнение)
5.

Г л и н ы й трлрг Ьон лп ярпи я Г л а в н о г о у п п а вп е н и я М Ч С Ро сси и пп Р р с п у й л и к р К о м и 8i8212i 20Q.CQQ

точно-вытяжной вентиляции в местах про
хода воздуховодов через противопожарные
стены) в соответствии с инструкцией на
технические средства завода-изготовителя,
национальными и (или) международными
стандартами, с оформлением соответст
вующего акта проверки.
Ширина эвакуационного выход из коридо
ра №6 (согласно проекта) - ведущего из
тамбура непосредственно наружу, при чис
ле эвакуирующихся более 15 человек, ме
нее 1,2 метра - фактическая ширина 0,9
метра;
Противопожарное расстояние между зда
нием детского сада (общественного назна
чения, IV степени огнестойкости) и тене
выми навесами (сооружение, V степени
огнестойкости) менее 12 метров (фактиче
ское расстояние составляет 7,5);

2.

3.

ч. 1 ст. 89 Федерального 01.04.2019
закона от 22.07.2018 №123ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности", п. 5.2.14 СП
Ы З 130.2009;
ч. 1 ст. 69 Федерального 01.04.2019
закона от 22.07.2008 №123
"Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности", п. 4.3, Таб
лица 1 СП 4.13130.2013
(требования действовавшие
на момент ввода объекта в
эксплуатацию - п. 4.3 СП
4.13130.2009;

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей ор
ганизаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность 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, админист
ративную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а
также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции; 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 ве
домственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профи
лактической работы г. Сыктывкара управления надзорной дея
тельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Коми Рязанцев Ю. С.________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

;поЯЙись)

М .Л .П .*
«2 8 » апреля 2018 года
Предписание для исполнения получил (а):
' V'

И. О. Директора, Терехова И. В.
(рвйпись)—

(должность, фамилия, инициалы)

«2 8 » апреля 2018 года
Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполном оченного долж ностного лица
органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защ и ты , физического лицаправообладателя, в отнош ении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору,
Гпинмй телефон лтпепия Глинного уппявления МЧГ Роееии по Республике Коми 8 (8212) 290-000

