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

стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 51-10-11
(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
•Ленинского района г. Томска

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 51-10-11
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 5/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
общеразвивающего вида №79 г. Томска в лице заведующего Ромашевой Л .В,
полное наименование органа государственной власти и 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 и.о. Главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ленинского района г. Томска по пожарному надзору от "14" марта 2018 года, № 5
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 ч 00 мин. "23" марта 2018 г. по 10 ч 00 мин. "19" апреля 2018 г.
проведена проверка
и.о. Главного государственного инспектора Ленинского района г. Томска по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
Климовым Иваном Викторовичем____________________________________________________
надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
по адресу г. Томск, ул. Интернационалистов д.27, проезд Кольцевой д.8 (здание детского зада) 
совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №79 г. Томска Ромашевой Л.В.
(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:________________ ____________________________

№
п/п

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
требований
пожарной

безопасност
и

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
ул. Интернационалистов д.27

1 Дверь на лестничной клетке не 
оборудована приспособлением 
для самозакрывания

ст. 53 ФЗ-123; п.4.2.7 СП 
1.13130.2009

01.04.2019

2 «Актовый зал» (музыкальный 
зал). В помещениии 
допускается применение

ст.4, ст.6, ст. 151, ч.1,2,3,7 ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 «Технический
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декоративно -  отделочных 
материалов (потолочная плитка 
из пенопласта) с более высокой 
пожарной опасностью, чем 
класс КМ2 (Г1, В2, Т2, РП1).

регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее -  
ФЗ -123);

3 В электрощитовой размещены 
вещи

пп б п.23, пп ж п.42 ПНР в РФ 01.04.2019

4 Не обеспечен требуемый 
предел огнестойкости для 
соответствующих типов 
заполнения проемов в 
противопожарных преградах.. 
Не организовано проведение в 
электрощитовой работ по 
заделке негорючими 
материалами,
обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград 
различными инженерными (в 
том числе электрическими 
проводами, кабелями) и 
технологическими 
коммуникациями

ст.53, ч.3,7 ст.87 ФЗ-123; п. 22 
ППР в РФ

01.04.2019

5 Конструктивное исполнение 
эвакуационных путей не 
обеспечивает безопасную 
эвакуацию людей при пожаре. 
Применены отделочные 
материалы с неустановленными 
показателями пожарной 
опасности (горючесть, 
воспламеняемость, 
дымообразующая способность, 
токсичность продуктов 
горения)

чЛ ст.53, ч,1 ст.134 ФЗ-123; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009

01.04.2019

6 Здание не обеспечено 
аварийным освещением

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009*; п.п. 
7.105-7.108 СП 52.13330.2011; ч. 
12 ст. 30 ФЗ-384; п. 4 ч. 1 ст. 84 
ФЗ-123

01.04.2019

проезд Кольцевой д.8
7 Двери на лестничной клетке (2- 

й этаж) не оборудованы 
приспособлением для 
самозакрывания

ст. 53 ФЗ-123; п.4.2.7 СП 
1.13130.2009

01.04.2019

8 Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
ограждающими конструкциями

(ч. 1 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.2.6 
СП 4.13130.2013);

01.04.2019



3
с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными 
преградами. Помещение 
электрощитовой не выделено 
противопожарной 
перегородкой не ниже 1-го 
типа (отсутствует 
противопожарная дверь)

9 Группа «Гномики», «Пчелка», 
кабинет старшего воспитателя. 
В помещениях допускается 
применение декоративно -  
отделочных материалов 
(потолочная плитка из 
пенопласта) с более высокой 
пожарной опасностью, чем 
класс КМ2 (Г1,В2, Т2, РП1).

ст.4, ст.6, ст. 151, ч.1,2,3,7 ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее -  
ФЗ -123

01.04.2019

10 Конструктивное исполнение 
эвакуационных путей не 
обеспечивает безопасную 
эвакуацию людей при пожаре. 
Применены отделочные 
материалы с неустановленными 
показателями пожарной 
опасности (горючесть, 
воспламеняемость, 
дымообразующая способность, 
токсичность продуктов 
горения)

ч.1 ст.53, ч.1 ст.134 ФЗ-123; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009

01.04.2019

11 Количество звуковых и 
речевых пожарных 
оповещателей, их расстановка 
и мощность не обеспечивают 
уровень звука во всех местах 
постоянного или временного 
пребывания людей не менее 
чем на 15 дБА выше 
постоянного шума в 
защищаемом помещении.

Согласно Таблице 1 СП 
51.13330.2011 уровнем 
допустимого шума является 
уровень 50 дБ А. п. 4.8, п. 4.1, п. 
4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 
53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; 
Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 5 
ст. 17 ФЗ-384

01.04.2019

12 На объекте не хранится 
исполнительная документация 
на системы противопожарной 
защиты (автоматических 
установок пожарной 
сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре)

п. 61, п. 63 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390

01.04.2019

13 Формирование сигналов на 
управление в автоматическом 
режиме системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 
осуществляться при

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 10 ст. 83), ППР в 
РФ (п. 61), СП 5.13130.2009 (п. 
13.3.4).
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срабатывании одного 
пожарного извещателя.
Должно быть при 
срабатывании не менее двух 
пожарных извещателей, 
включенных по логической 
схеме «И».

14 Отсутствует ограждение на 
крыше здания

п. 24 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390

01.04.2019 1

15 Не менее двух эвакуационных 
выходов должны иметь 
помещения спальных комнат, 
предназначенные для 
одновременного пребывания 
более 10 чел.

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 ст. 53 
ФЗ-123

01.04.2019

16 Здание не обеспечено 
аварийным освещением

п. 4.3.1 СП 1.13130.2009*; п.п. 
7.105-7.108 СП 52.13330.2011; ч. 
12 ст. 30 ФЗ-384; п. 4 ч. 1 ст. 84 
ФЗ-123

01.04.2019

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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

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

И.о. Главного государственного инспектора 
Ленинского района г, Томска
по пожарному надзору Климов И.В.__________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » апреля 2018г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Putt О ш
(подпись) /7

'^е--гт/Лс<, '

« У .У У >  & 201$ (должность, фамилия, инициалы) £2 .


