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

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1 а/я 704, тел. (8-3902)295-556, факс (8-3902)295-557, E-mail mchsl9@mail.ru 
______________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черногорск______________  

г. Черногорск, ул. Мира, 008, тел. (39031)6-16-60, E-mail ogpnchern@mail.ru

Предписание N 21 /1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ёлочка»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Черногорск по пожарному надзору
№ 21 от« 25 » марта 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 02 » ______апреля______ 20 21 г. по
16_____ ч. 00 мин. « 05 »______ апреля_____ 20 21 г._______________проведена проверка_________

Государственным инспектором г. Черногорск по пожарному надзору Оришич Сергеем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении:
проводившего(их) мероприятие по надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Ёлочка»

по адресу:
наименование объекта надзора и его адрес)

Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Юбилейная 21А
совместно с: заведующей МБДОУ детский сад «Ёлочка» - Панковой Ларисой Николаевной, завхозом 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
Патракеевой Валентиной Трофимовной

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

№ 
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 

требования которого(ых) нарушены

Сроки 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнени 

и 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Разделить помещения разных 
классов функциональной пожарной 
опасности между собой
противопожарными дверями 2-го 
типа с пределом огнестойкости 
не менее EI-30 (помещение 
кладовой завхоза на 2 этаже, не 
отделено от общественных
помещений).

ФЗ №123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о ТПБ» 
ст.4, ч.1 ст. 6, п. 1 ст. 59, таблица 
23, 24; пп. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ №69 от 
21.12.1994г. «О пожарной
безопасности» ст.37,38; п. 5.2.6 СП 
4.13130.2013 «Ограничение
распространения пожара на
объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и
конструктивным решениям».

ДО
01.02.2022

2.

Смонтировать автоматическую 
установку пожарной сигнализации 
в складском помещении зимнего 
сада.

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст. 37,38; 
СП 486.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,

ДО
01.02.2022

mailto:mchsl9@mail.ru
mailto:ogpnchern@mail.ru


подлежащих защите
автоматическими установками 
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации. Нормы и 
правила проектирования» таблица 3 
п.40; НПБ 110-03 п. 4, таблица 3 п. 
38

3.

Смонтировать дополнительные 
дымовые пожарные извещатели в 
кабинете логопеда и коридора, 
размещенного рядом с ним 
необходимые при устройстве 
аналоговой системы
автоматической установки
пожарной сигнализации.

ФЗ №123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о ТПБ» 
ст. 4, ч.2, ч.З ст. 6, п. 1; СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы 
и правила проектирования» п. 6.6.1.

до
01.02.2022

4.

Смонтировать автоматическую 
установку пожарной
сигнализации в помещении
чердака.

ФЗ №123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о ТПБ» 
ст. 4, ч.2, ч.З ст. 6, п. 1; СП
486.1311500.2020 "Системы
противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности"
приложение 3 п. 42.

ДО
01.02.2022

5.
Смонтировать на путях
эвакуации (у выходов из здания) 
ручные пожарные извещатели.

ФЗ №123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о ТПБ» 
ст. 4, ч.2, ч.З ст. 6, п. 1; СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы 
и правила проектирования» п. 
6.6.27.

ДО
01.02.2022

6.

Провести капитальный ремонт 
(замену) автоматической
установки пожарной сигнализации 
так как эксплуатация указанной 
системы осуществляется более 10 
лет

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический
регламент о ТПБ» ст. 4, ч.1 ст. 6, 
Федеральный закон №°69-ФЗ от 
21.12.1994г. «0 пожарной
безопасности и» ст. 1,
ст. 2, ст. 37,38; Правила
противопожарного режима в
Российской Федерации п.54, ГОСТ Р 
54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 53325- 
2012 п.4.2.4.3, п.6.2.4.1, п. 7.9.4

до
01.02.2022

7.

Провести капитальный ремонт 
(замену) системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре так как эксплуатация 
указанной системы
осуществляется более 10 лет

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический
регламент о ТПБ» ст. 4, ч.1 ст. 6; 
Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; 
Правила противопожарного

ДО
01.02.2022



режима в Российской Федерации 
п.54, ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, 
ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.4.3, 
п.6.2.4.1, п. 7.9.4

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок с момента получения вправе 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 нарушение обязательных требований 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 обязательных 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.

Государственный инспектор г. Черногорск по 
пожарному надзору Оришич Сергей Николаевич______

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному 
надзору)

« 05 »_____ апреля______ 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

y'l/'/Иг//7У
(должность, фамилия, инициалы)

« апреля 20 21 г.
Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (3902) 299-999


