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693020, I Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47. e-mail: ugps@sakhalin.ru 

Территориальный отдел надворной деятельности и профилактической работы Холмского района 
Сахалинская область г. Холмс к т. Советская 81 тел. факс. 5-08-3 1, e-mail: GPNkholmsk@yandex.ru 

ГД! М1ЫЙ 11 II Ф( )l I Д( >Ы ДНЯ I У МЧС РОССИИ НО САХАЛИНСКОЙ ОЬЛАСТИ: 8(4242) 72-99-99

Предписание № 14/1/1
по усJ ранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольном) образовательному учреждению детский
сад № 20 -з Аленушка» г. Холм ска МО «ХГ’О» 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Холмского района 
по пожарному надзору Олейникова 'Станислава Анатольевича № 14 от «10» февраля 
2020 года, ел. 6 Федерального закона ол 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период е 10 час. 00 мин. «14» февраля 2020 г. по 11 час. 00 мин. «27» 
февраля 2020г. проведена проверка: государственным инспектором Холмского района 
по пожарному надзору старшим дознавателем ТО НД Холмского района, капитаном 
внутренней службы Ожигановым Владимиром Андреевичем, здания, помещений, 
территории му i шщ i па. i иного бюджетного дош кол иного образовательного учреждения 
детский сад .N<2 20 «Аленушка» г. Холм ска МО «ХГО», по адресу: Сахалинская область, 
г. Холмск, ул. Советская, 104 А.
совместно с: заведующим МИДОУ д/с №  20 «Аленушка» г. Холмска МО «ХГО» 
Шаповаловой О.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарный безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Вид нарушения обадательных Содержание пункта (абзац пункта) и Срок Отметк
1! ред требований пожарной наименование нормативного правового акта устранения а
писа безопасное!и с указанием Российской Федерации и (или) нормативного нарушения (подпи
имя к о н крс ш о го месил ы >1 я в j 1 е и и о \ о документа по пожарной безопасности. обязательи сь) о

нарушения требования которого (-ых) нарушены ЫХ вы пол
требования нении
пожарной (указы

безопасност вается
И только

вы пол
пение)

1 г 3 4 5
к Оке илу вторую  гея 

светильники со снятыми  
колпаками

и. 42в «Правила прот ивопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
носгановленнем Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390)». До

(р аесеи в а 1 'слями). Запрещается обертывать электролампы и 01.06.2020г.
предусм отренны м и  

конструкцпей

светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также 
же! шуатировать светильники со спятым и

mailto:ugps@sakhalin.ru
mailto:GPNkholmsk@yandex.ru


светильников в кладовых 
помещениях 1-ой. 3-ен 
групп и музыкального 
зала.
Руководитель 
организации не
обеспечил наличие в 
помещении
диспетчерского i тункта 
инструкции о порядке 
действий дежурного
персонала при получении 
сигналов о пожаре и 
неисправносгн установок 
(систем)
upon 1 вопожар ной 
защиты объекта.

колпаками
предусмотренными
светильника.

(рассеивателями), 
копе г|п кашей

I.:. 64 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением 11равительстка Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 i. N 3*Х))>>. 
Руководитель организации обеспечивает 
наличие в помещении диспетчерского 
пункта (пожарною поста) инструкции о 
порядке действии дежурною персонала при 
получении сигнатов о пожаре и 
неисправности установок (систем»
противопожарной сл иты  объекта спннти.

01

В помещении кладовой 
горизонтальное 
расстояние от
извещателей 
автоматической 
установки пожарной 
сигнализации До
бл изл ежа и г и х и ред м е го в 
(НОВОГОД11ий рсквгпи 4! 
менее 0.5 м., фактически 
0,01м.

и. 1.3.36. СП 5.13130.2006 "Системы 
противопожарной зашит ы Ус гаповкн 
пожарной снгнад|гации и пожаротушения 
автоматические. Нормы н правила 
проектирования". 1 оризоталы ю е и 
вертикальное расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и устройств, то 
тяектросветн лишков в лютом случае 
должно бытьйте менее 0,5 м.

Руководитель 
организации не проводит 
работы по очистке 
вентиляционной камеры 
от горючих отходов с 
составлением 
соответствующего акт а.

5. Лицо ответственное за 
пожарную безопас носат, 
не обучено пожарио- 
техн Iач ес ком у м и и и му м у 
по разработанным и 
утвержденным г
у с тан о в л е и и ом i т орядке 
специальным

п. 50 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением 11равп гельсгва Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 i N 360). 
Руководитель opi ани-пшип определяет 
порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов oi юрючпх 
отходов с составлением соотведствукннегй 
акта, при пом такие работы проводятся не
реже Iщаза в 1Ш. ____  у_____ _________
и. 3 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (у тверждены 
постановлением 11равигельства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 540». ii.j I. 
34. 36 11П1> «Обучение Мерам пожарной 
бе з о и а с и ости рабо т и и к О В ор тат пт з а ц тти ».

До
.06.2020г.

До
S ,06.2020г.

До
01.06.2020г.

До
0 1,06.2020г.



npoi рам мам.
6. 11е соблюдается 

выполнение в 
соответствии е 
требования ми i южар! юн 
безопасности по 
обеспечению 
безопасности людей при 
возникновении пожара - 
Верхние п нижние 
ступени лестничного 
марша два ку анионной 
лестницы здания не 
окрашены в контрастный 
цвет.

в. 4 ст. 4; и. 2 ч.1 ст. 6 Федерального закона 
№ Г23-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
Ст. 8 Федеральный закон "Технический 
регламент- о безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
Ст. 6 Федеральный закон "Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
м. 3.2.31. СП 39.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения».
п.6.2.29 СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». На проступях верхней и 
нижней ступеней каждого марша 
шакуацпонных лестниц в общественных и 
производственных зданиях и сооружениях, 
доступных Mill ,  должны быть нанесены 
контрастные или контрастные 
фотолюмпнесиептные полосы в 
соответствии с требованиями 6.2.8. 
Поручни l e c T H i i u  па путях эвакуации в 
общественных зданиях и сооружениях 
должны кон грае тировать с окружающей 
средой. В условиях темноты они должны 
иметь яркостный контраст за счет 
применения фотол юмн песце нтных 
материалов либо источников искусственной 
подсветки.

До
01.06.2020г.

7. 11а объекте с массовым 
1 треб ы ван i s ем j  пода' < 
отсутст вует инструкция о 
действиях персонала по 
эвакуации людей при 
пожаре.

п.12 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) -  На 
объекте защиты с массовым пребыванием 
л юле и ру ко вод и тел ь ор тан иза ци и 
обеспечивает наличие инструкции о 
действиях персонала по эвакуации людей 
при пожаре, а также проведение не реже 1 
раза в полугодие практических тренировок 
лиц. осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты.

До
01.06.2020г.

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 но их устранению.

При нести ласин с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 
срок вправе обжалован, настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должност ных 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:

собетве ш i и к и им у i цества;
руководи гели федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов мест пого самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; •



лица, в установленном порядке назначенные ответствен и ь 
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции. 
Ответственность за нарушение обязательных требований 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков и щ 
предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор 
Холмского района по пожарному надзору 
Ожиганов В.Л.
27.02.2020г.

1 [редписание для исполнения получил;

Заведующий МБДОУ д/с № 20-«/\ленушка» 
г. Холмска МО «ХГО»
Шаповалова О.А.
27.02.2020г.

1ми за обеспечение пожарной

пожарной безопасности для 
| fieломственного жилищного 

арендаторов, если иное не


