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

Главное Управление МЧСРоссии по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28,тел. 8(34922) 3-22-99, 3-18-17, е-тай: сод-уапао@тай.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧСРоссии, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПРпо МОг. Салехард УНДиПР ГУ МЧСРоссии по Ямало-Ненецкому автономномуокругу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева,44 тел. (34922) 3-40-44, оп4.зайеваг(@тай.га
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/11 /|по устранению нарушений требований пожарной безопасности,о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объекте защитыи по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия ИМЯ,

«Детский сад №9 «Кристаллик». Объект категории чрезвычайно высокого риска
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имуществаит.п.

во исполнение распоряжения № 39 от 25 марта 2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономномуокругу майора внутренней службы Олимпиева Д.И., заме-
стителем главного государственного инспектораг. Салехард по пожарному надзору — заместителем начальника
ОНДи ПРпо МОг. Салехард УНД и ПР ГУ МЧСРоссии по ЯНАО маюром внутренней службы Путинцевым Рома-
ном Александровичем проведена плановая, выездная проверка объекта защиты — здания детского сада муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» по адресу:г. Сале-
хард, ул. Ямальская, д. 23А. Объект категории чрезвычайно высокого риска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименованиеи адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№9 «Кристаллик» Петровой Инной Евгеньевной, заместителем заведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» по АХЧ Та-
штамеровой Ириной Болеславовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующихв проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Вам необхо-
димо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленныев ходе про-

верки:

№ Вид нарушений требований пожар-|Пункт (абзац пункта) и наименование | Срок устра-|Отметка
Пред|ной безопасностис указанием меро-|нормативного правового акта Россий- | нения нару- | (подпись) о
писа-| приятия по его устранениюи кон-|ской Федерациии (или) нормативного|шения требо-| выполнении
ния|кретного места выявленного нару-|документа по пожарной безопасности,|вания по- |(указывается

шения требования которого (-ых) нарушены | жарной без-|только вы-
опасности|полнение)

1 2 3 4 5
|. Руководитель организации неё обеспе-|п. 56 Правил противопожарного режима

чивает наличие в помешении пожар-|в Российской Федерации, утвержден-
ного поста (диспетчерской) инструк-|ных Постановлением Правительства РФ
ции о порядке действия дежурного|№ 1479 от 16.09.2020 г.; 02.08.2021 г.
персонала при получении сигналов о
пожаре и неисправности установок
(устройств, систем) противопожарной
защитыобъекта защиты.

2. На объекте защиты не хранится тех-|п. 54 Правил противопожарного режима
ническая документация на системы | в Российской Федерации, утвержден-
противопожарной защиты, в том чис-|ных Постановлением Правительства РФ|02.08.2021 г.
ле технические средства. №1479 от 16.09.2020 г.;

3} Пожарный извещатель расположен на|п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Систе-
расстояния менее | метра до вентиля-|мы противопожарной защиты. Системы

02.08.2021 гции возле кабинета 191. пожарной сигнализации и автоматиза- Г. `

ция систем противопожарной защиты.
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Нормыи правила проектирования.», ст.
83 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

Руководитель организации не обеспе-
чивает категорирование по взрывопо-
жарной и пожарной опасности,а так-
же определение класса зоны в соот-
ветствии с главами5, 7 и 8 Федераль-
ного закона "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
помещения №1226, №1222 помещения
склада костюмерной, помещения
склада в бассейне по взрывопожарной
и пожарной опасности) и классов зон
на входных дверях.

п. 12 Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утвер-
ждённых Постановлением Правитель-
ства РФ №1479 от 16.09.2020 г.

02.08.2021 г.

Система противопожарной защиты в

случае пожара не обеспечивает авто-
матическое открывание ворот для
обеспечения беспрепятственного про-
езда пожарной техники к зданию дет-
ского сада

п. 71 Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020
года №1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации»

02.08.2021 г.

В спальных помещениях (14 группо-
вых ячеек) звуковые сигналы СОУЭ
должныиметь уровень звукане менее
70 дБАна уровне головы спящего че-
ловека. Фактически уровень звука
составляет 48-65 дБА.

ч. 4 ст. 84 Федерального закона от
22.07.2008 М 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности»,

02.08.2021 г.

Руководители организации не обеспе-
чивает содержание ограждений на
крышах (покрытиях) зданий и соору-
жений в исправном состоянии (Фак-
тически ограждения имеют поврежде-
ния, оторваныот кровли).

п.п. «а» п. 17 Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 390 от 25.04.2012 г.

02.08.2021 г.

Не предусмотрено автоматическое
отключение при пожаре систем обще-
обменной вентиляции.

ст. 84 Федерального закона от
22.07.2008 М 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондициони-
рование. Требования пожарной без-
опасности. -

02.08.2021 г.

Ковровая дорожка в группе «Марга-
ритки», не закрепленак полу.

п. 31 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ
№1479 от 16.09.2020 г.;

02.08.2021 г.

10. На дверях помещении вентиляции
возле кабинета № 1201, помещении
склада костюмов возле кабинета №
104 отсутствуют устройства для само-
закрывания.

ч. 8 ст. 88 Федерального закона от
22.07.2008 М 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности», п. 24 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020
г.;

02.08.2021 г.

И. В кабинете №1231, 1210 огнетушите-
ли не имеет обязательной фиксации от
падения при случайном воздействии.

ст. 105 Федерального законаот
22.07.2008 М 123-ФЗ «Техническийре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности»п. 4.2.7 СП 9.13130.2009
"Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации"

02.08.2021 г.

№2. В техническом помещении №1210 п.п. 6), п. 16 Правил противопожарного 02.08.2021 г.
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устроено место для хранения различ-|режима в Российской Федерации,
ных горючих материалов. утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ №1479 от 16.09.2020г.
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обя-

зательным 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) срокамиих устра-
нения 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» ответ-
ственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,в том числе ру-

ководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственнымиза обеспечение пожарной безопасности;
- должностныелица в пределах их компетенции,
- иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ-

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендато-
ров, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Салехард по пожар-
ному надзору — заместитель начальника ОНД и ПР по МОг. Салехард
УНДи ПР ГУ МЧС России по ЯНАОмайор внутренней службы
Путинцев Роман Александрович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«12» апреля 2021 года

Предписание для исполнения получила:
заведующий МЬДОУ «Детский сад №9 «Кристаллик»
Петрова Инна Евгеньевна

ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, инициалы
«12» апреля 2021 года

Телефоныдоверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО:8 (34922) 2-39-99

МЧС России:8 (495) 400-99-99


