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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 

E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Территориальный одел надзорной деятельности Корсаковского района УНД и ПР
г. Корсаков ул. Краснофлотская 12, тел. 8 (42435) 4-48-64, E-mail: gpnkrs@mail.ru

Предписание №22/01/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 
«Аленький цветочек» Корсаковского городского округа

(полное наименованиеоргана государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальник ТО НД Корсаковского района № 22
(наименование органа ГПН)

от «31» мая 2021 года Ким Ю.М.____________________________
ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 10 ч. 00 мин. « 07 » июня 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «15» июня 2021 г. проведена 
плановая выездная проверка: главный государственный инспектор Корсаковского района по 
пожарному надзору подполковник внутренней службы Ким Юрием Манхеновтем._____________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и территория Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад 2 «Аленький цветочек» Корсаковского городского округа Сахалинской области 
расположенных по адресу: г. Корсаков ул. Невельская 14.
совместно с:, исполняющей обязанности заведующего Д/С Колосовой О.Е.______________________
(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 требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

JNo
Пред
писа
ния

Вид нарушений 
требований пожарной 

безопасности с 
указанием 

мероприятия по его 
устранению и 

конкретного места 
выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) О 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение

1. 2. 3. 4. 5.
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Отсутствует 
регламент 

технического 
обслуживания систем 

противопожарной 
защиты

безопасности 
соблюдаться 
специальные 
регламент 
указанных систем, 
организации.

Руководитель организации организует работы по 
ремонту, техническому обслуживанию и 
эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения,
обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. Работы осуществляются с учетом 
инструкции изготовителя на технические 
средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты. При монтаже,
ремонте, техническом обслуживании и 
эксплуатации средств обеспечения пожарной 

и пожаротушения должны 
проектные решения и (или) 
технические условия, а также 
технического обслуживания 

утверждаемый руководителем 
Регламент технического 

обслуживания систем противопожарной защиты 
составляется в том числе с учетом требований 
технической документации изготовителя 
технических средств, функционирующих в 
составе систем. На объекте защиты хранятся 
техническая документация на системы 
противопожарной защиты, в том числе
технические средства, функционирующие в 
составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения сверх срока 
службы, установленного изготовителем
(поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации правообладатель
объекта защиты обеспечивает ежегодное 
проведение испытаний средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения до их 
замены в установленном порядке. Информация о 
работах, проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, 
вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, (п.54 ППР РФ)
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Отсутствуют средства 
индивидуальной 
защиты органа 

дыхания и зрения от 
опасных факторов 

пожара, (на каждого 
дежурного)

На объекте защиты с массовым пребыванием 
людей руководитель организации обеспечивает 
наличие исправных ручных электрических 
фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара на 
каждого дежурного. Руководитель организации 
обеспечивает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара на 
предмет отсутствия механических повреждений и 
их целостности с отражением информации в 
журнале эксплуатации систем противопожарной 
защиты. (п.ЗО ППР РФ)_______________________
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На путях эвакуации 
группы №5 

размещены предметы 
(бассейн с шариками) 

препятствующие 
безопасной эвакуации

В техническом 
помещении (тепловой 

узел) допущено 
хранения различных 

предметов и 
материалов.

При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: размещать (устанавливать) на путях 
эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе 
в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, на 
эвакуационных люках) различные изделия, 
оборудование, отходы, мусор и другие предметы, 
препятствующие безопасной эвакуации, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов, (п.27 
«б» ППР РФ)_______________________________

На объектах защиты запрещается: использовать 
чердаки, технические, подвальные и цокольные 
этажи, подполья, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также 
для хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов. (п.16 ППР РФ)______________

26.07.2021

26.07.2021

В подвальном 
помещении (правое 
крыло) допущено 

хранения различных 
предметов и 
материалов.

На объектах защиты запрещается: использовать 
чердаки, технические, подвальные и цокольные 
этажи, подполья, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации 
производственных участков, мастерскж, а также 
для хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов. (п.16 ППР РФ)______________

26.07.2021 i

Деревянные 
конструкции крыши 

хозяйственной 
6. постройки (отдельно 

стоящее здания для 
хранения различных 

материалов и 
предметов) не 
обработаны 

огнезащитным 
составом.

При эксплуатации объекта защиты руководитель 
организации обеспечивает соблюдение
проектных решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных конструкций и 
инженерного оборудования, осуществляет
проверку состояния огнезащитного покрытия 
строительных конструкций и инженерного 
оборудования в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также 
технической документацией изготовителя
средства огнезащиты и (или) производителя 
огнезащитных работ. Указанная документация 
хранится на объекте защиты. При отсутствии в 
технической документации сведений о 
периодичности проверки проверка проводится не 
реже 1 раза в год. По результатам проверки 
составляется акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия с указанием места 
(мест) с наличием повреждений огнезащитного 
покрытия, описанием характера повреждений 
(при наличии) и рекомендуемых сроках их

26.07.2021 4iUi и

устранения.
обеспечивает
огнезащитного
конструкций.

Руководитель 
устранение 

покрытия 
инженерного

В случае

организации 
повреждений 

строительных 
оборудования 

окончанияобъектов защиты, 
гарантированного срока эксплуатации 
огнезащитного покрытия в соответствии с 
технической документацией изготовителя 
средства огнезащиты и (или) производителя 
огнезащитных работ руководитель организации 
обеспечивает проведение повторной обработки



в  хозяйственной 
постройке помещения 

для хранения 
различных 

материалов и 
предметов не 

заблокированы 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией.

конструкций и инженерного оборудования 
объектов защиты или ежегодное проведение 
испытаний либо обоснований расчетно
аналитическими методами, подтверждающими 
соответствие конструкций и инженерного 
оборудования требованиям пожарной 
безопасности. (п.13 ППР РФ)__________________

В зданиях и сооружениях, указанных в данном 
перечне, следует защищать АУП и (или) СПС 
все помещения независимо от площади, кроме 
помещений:
- с мокрыми процессами, душевых, 
плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, 
обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, 
бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений 
категории В4 в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной 
опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях
классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). (п.4.4 СП 
486.1311500.2020)__________________________

26.07.2021

В хозяйственной 
постройке помещения 

для хранения 
продуктов не 

заблокировано 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией.

В зданиях и сооружениях, указанных в данном 
перечне, следует защищать АУП и (или) СПС 
все помещения независимо от площади, кроме 
помещений:
- с мокрыми процессами, душевых, 
плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, 
обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, 
бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений 
категории В4 в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной 
опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях
классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). (п.4.4 СП 
486.1311500.2020)__________________________

26.07.2021

9 .
Кабельная линия 
автоматической 

пожарной 
сигнализации 

выполнена не в 
соответствии с 
требованиями.

Кабельные линии и электропроводка систем 
противопожарной защиты, средств обеспечения 
деятельности подразделений пожарной охраны, 
систем обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
аварийного освещения на путях эвакуации, 
аварийной вентиляции и противодымной защиты, 
автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для 
транспортировки подразделений пожарной 
охраны в зданиях и сооружениях должны

11.07.2022



сохранять работоспособность в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в 
безопасную зону. (п.2, ст. 82. Ф3№123
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»)

Тип
исполнения
кабельного

изделия

Класс
пожарной
опасности

Преимущественная 
область применения

нг(А F/R)- Ш а.7.2.1.2 Для прокладки, с учетом
FRLSLTx объема горючей

Ш б.7.2 .1 . нагрузки кабелей, в
нг(А)- 2 системах
FRLSLTx противопожарной

П 2.7.2.1.2 защиты, а также в других
нг(В)- системах, которые
FRLSLTx ПЗ.7.2.1.2 должны сохранять 

работоспособность в
нг(С)- условиях пожара, в
FRLSLTx зданиях детских 

дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
специализированных 
домах престарелых и 
инвалидов, больницах, 
спальных корпусах 
образовательных 
учреждений 
интернатного типа и 
детских учреждений

н г(0 )-
F in .SL T x

П 4.7.2.1.2

нг(А F/R)- Ш а.7.1.1.
FRHFLTx 1
нг(А)- П 16.7.1Л.
FRHFLTx 1
нг(В)-
FRHFLTx

П2.7Л.1Л

нг(С)-
FRHFLTx

П3.7ЛЛ.1

Hr(D)-
FRHFLTx

П4.7ЛЛ.1

(таблица 2 ГОСТ 31565-2012)

10.

На объекте защиты 
допущено хранение 
деревянных изделии 
(деревянные коробки 

частично отбитые 
металлом для 

хранения игрушек) 
под лестничным 

______ маршем______

На объектах защиты запрещается: устраивать на 
лестничных клетках кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель, оборудование и другие 
горючие материалы. (п.16 «к» ПНР РФ)
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Устранение указанных нарушений 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 трехмесячный сроквправе обжаловать настоящие предписания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



в  соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушениетребований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители 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 их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Корсаковского района по пожарному надзору.
ПО пожарному надзору) (подпись)

« 20 ^ ^ г.

П редписад^ для исполнения получил:

(подпись^ ^

20
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


