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

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

Отдел надзорной деятельности муниципального образования и профилактической
работы «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Орджоникидзевскому району 

муниципального образования «город Екатеринбург»)
(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

П редписание №  7-232/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращ ению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД № 518

(полное наименование органа государственной власти, 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 (заместителя главного) государственного инспектора 
города Екатеринбурга по пожарному надзору от "24" июня 2016 года № 7-232 , ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 
15 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. " 01 " июля 2016 г., с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 
"05" июля 2016 г. и 16 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. " 06 " июля 2016 г. проведена 
проверка
Старшим инспектором отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому 
району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
майором внутренней службы Воюшем Денисом Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
- ДЕТСКИЙ САД № 518 по адресу: г. Екатеринбург, поселок Садовый, ул. Сибирка, 43

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о. заведующего МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 518 Шпанькова Н.П.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо «устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:_____________________________________________

№
Пре
дпис
ания

Вид нарушения 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
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Дверь

вентиляционной 
камеры не выполнена с

ФЗ от 27.12. 2002г. № 184 «О 
техническом регулировании» ст.46, 
СНиП 21-01-97*, п. 5.14* , п. 7.4

01.12.2016г.



требуемым пределом 
огнестойкости, (по 
плану БТИ помещение 
№47)

Выполнить дверь 
вентиляционной 
камеры с требуемым 
пределом
огнестойкости, (по 
плану БТИ помещение 
№ 47)

п.5.14* Противопожарные преграды в зависимости 
от огнестойкости их ограждающей части 
подразделяются на типы согласно таблице 1, 
заполнения проемов в противопожарных преградах 
- таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в 
проемах противопожарных преград, - таблице 3. 
Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов 
должны быть противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса 
КО. Допускается в специально оговоренных 
случаях применять противопожарные преграды 2- 
4-го типов класса К1.

п.7.4 Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной опасности 
должны быть разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами, При этом 
требования к таким ограждающим конструкциям и 
типам противопожарных преград устанавливаются 
с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания.

2. Противопожарная 
дверь в
электрощитовой 
находится в 
неисправном 
состоянии.

Противопожарную 
дверь в помещении 
электрощитовой 
привести в исправное 
состояние.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 
апреля 2012 г. N 390 «Правила 
противопожарного режима в РФ»' ППР в 
РФ п.61.
Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, автоматических 
установок пожарной сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и 
организует не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта проверки. 
При монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений должны соблюдаться проектные 
решения, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная 
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

01.12.2016г.

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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
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 пожарной 
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.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 
(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
Воюш Д.Е.

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

¥Г & " 1 - Д 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

2016 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


