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

• • последствий . . . -. „ ч . 
(нэдменоваШГт̂  * ~ " " " - "г-—• —-

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-й . т. 54-06-28, шсЬ8@аЬ.ги 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, элеюрошшй адрес) , ^лу^ипа, йДрС^ 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району 
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР _ _ 

(наименование органа государственного надзора) 

656006, г. Барнаул, ул. Малахова. 169, т. 50-53-35. 46-63-39@ша!1г|1 

Предписание № 35/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учпежленит 
«Детский сад № .161» обшеразвиваюшего виня 

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

во исполнение распоряжения № 35 от «03» февраля 2020 г. начальника ТО НД и ПР №1 у Н Д и ПР 
оо,МЧхгР,0пСС^о ™ А л Т а Й С К ° М у К р а ю Ч е Р т о в а М А - ' ст- 6> б Л Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08 ч. 00. мин, «10» февраля 2020 г по 09 
ч 30 мин. «02» февраля 2020 г., с 08 г. по 09ч. 00 мин."«17»*февраля 
2020 г., проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 161» общеразвивающего вида фактиче-
ски осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, 
28а; Алтаискии край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, 4а 
проверку проводил(а): 
Трубников Василий Викторович - старший дознаватель отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Алтайскому краю 
совместно с: заведующий Чурсина Татьяна Михайловна, заместитель директора по АХР Янь-

шина Наталья Сергеевна 
•(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

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

№ 
Пред-
писа-
ния 

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с ука-

занием 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 устра-
нения нару-
шения тре-

бования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполне-
нии (ука-
зывается 

только 
выполне-

ние) 1. 2. 3. 4. 5. 
1 Предусмотренный в со-

ставе объекта класса 
Ф1.1 пищеблок по ул. Но-
восибирская, 28а, не выде-
лены противопожарными 
стенами не ниже 2-го ти-
па, противопожарными 
перегородками 1 типа 

ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 г. N123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» опуб-
ликованный в «Собрании законо-
дательства РФ», 28.07.2008, N 
30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламент-
ской газете», N47-49, п.5.2.6 свод 
правил СП 4.13130.2013 «Систе-

01.08 .2020 



ттттЩШттШШШШт! 

мы противопожарной защиты. 
Ограничен ие распространен ия 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям», утвержден и 
введен в действие приказом Ми-
нистерства Российской Федера-

роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) 
от 24 апреля 2013 г. N288 

—1 
2 

^ ? 
Предусмотренный в со-
ставе объекта класса 
Ф1.1 пищеблок по ул. Но-
восибирская, 4а, не выде-
лены противопожарными 
стенами не ниже 2-го ти-
па, противопожарными 
перегородками 1 типа 

ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008 г. N123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» опуб-
ликованный в «Собрании законо-
дательства РФ», 28.07.2008, N 
30 (ч. 1), ст. 3579у «Парламент-
ской газете», N 47-49, п.5.2.6 свод 
правил СП 4.13130.2013 «Систе-
мы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям», утвержден и 
введен в действие приказом Ми-
нистерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) 
от 24 апреля 2013 г. N288 

01.08.2020 

3 Пути эвакуации в здании 
детского сада по ул. Ново-
сибирска*ч, 28а отделаны 
горючими материалами 
(на линолеум не предо-
ставлен сертификат) 

ст. 134, таблица 28 Федерально-
го закона от 22.07.2008 г. N 123-
ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас-
ности» опубликованный в «Со-
брании законодательства РФ», 
28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, 
«Парламентской газете», N47-
49. 

01.08.2020 

4 Пути эвакуации в здании 
детского сада по ул. Ново-
сибирска*я, 4а отделаны 
горючими материалами 
(на линолеум не предо-
ставлен сертификат) 

ст. 134, таблица 28 Федерально-
го закона от 22.07.2008 г. N123-
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас-
ности» опубликованный в «Со-
брании законодательства РФ», 
28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, 
«Парламентской газете», N47-
49. 

01.08.2020 

5 Помещений прачечной не 1 типа ст. 88 Федерального за- 01.08.2020 



выделено противопожар-
ными стенами не ниже 2-
го типа, противопожар-
ными перегородками 

? 

кона от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти" опубликованный в "Собра-
нии законодательства РФ", 
28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, 
"Парламентской газете", N47-
49, 31.07.2008, "Российской газе-
те", N163, 01.08.2008 г., п. 5.2.6 
СП 4.13130.2013 "Системы про-
тивопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожа-
ра на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям", 
утвержденные приказом МЧС 
России от 24.04.2013 N288). 

6 Не обеспечено наличие на 
дверях помещений произ-
водственного и складского 
назначения обозначение 
их категорий по взрыво-
пожарной и пожарной 
опасности, а также клас-
са зоны в соответствии 

с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной без-
опасности» п. 20 Правил проти-
вопожарного режима в РФ, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390. 

01.08.2020 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности уста-
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче-
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули-
ровании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч 1 (и 1 
П.2) * ' * V • > 

„ Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-
ный 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 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» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут- ру-
ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще-
ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или, распоряжаться имуществом, в том числе руководи-
тели организаций; 
безопасности; 

Подписи л 

* 7 — жхч/и^^п-

становлением порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
™ Пределах их компетенции; иные граждане. 

•верку: 

? Щ ' М Ш З 
ХалЯ/2020 ф 

Трубников В.В. - старший дознаватель отделения 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю 



Предписание для исполнения получил: 
заведующий Чурсина Татьяна Михайловна -

(фамилия имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного преде 
(фамилия, имя, ю р и Д И Ч е С к о г о лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«17» февраля 2020 г. 

1вителя 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219) 


