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

__________________________ УНДиПР ГУ МЧС России но Республике Башкортостан_______________________
(наименование территориально!о органа М ЧС России)

__________________________ 450005 г. У  фа, ул. 8 Марта 12 1 тел.: _2 52- 5 9-5 2. тел. до верия (347) 233- 9 9 -99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер кмефона. >лскфоппый адрес!

___________________ Салавагский межрайонный РИД и IIP УНДиПР ГУ МЧС России iio_PB__
(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04. факс: 35-05-05 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 136/1/ 92 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образина тельное учреждение детский сад № 13 «Березка» 
комбинированного вида г. Ишимбая муниципальною района Иiпимбайский район Республик!i 

__________________________Башкортостан (далее М АДО У ДС№  13 «Перака») _
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай 
и Ишимбайского района по пожарному надзору Дегтярёва С.В. № 136 от 20 июня 2016 года, ст. 6, 
6.1 Федерального закона от 21 февраля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 
«06» июля 2016г. по «02» августа 2016г. проведена плановая проверка. Проверку провел Государ
ственный инспектор по городам Салават, Иишмоии и_ Иишмбайскому району по по,псарном)' нао- 
зору Полев Сергей Александрович в отношении объекта защиты, правообладатель МАДОУ ДС .М> 
13 «Березка», распололсениого по адресу: РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская, 64а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ ДС №  13 «Березки» Валиуллина Индира Рустамовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

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

№
п\п

Вид  нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности с указанием  
конкретного места выявленного наруше

ния

Содержание пункта и наименование 
нормативного правового акта Р Ф  и 

нормативного докумен та но пожарной 
безопасности,требования которого 

нарушены

Срок уст 
ранения 

нарушения

* ■
0 1мс1 ка 

(подпись) 
о выпол

нении

1 Ширина эвакуационный выхода в свету из 
групповых ячеек и музыкального зала ме
нее 1,2 м., фактическая ширина составляет 
0,8 м.

ст. 89 Ф З  №  123 от 22.07.2008 г. «Техни
ческий регламент о требованиях пожар

ной безопасности»; 
п. 6.16 СНиП  21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и соору
жений»:

п.33 Правил противопожарного режима в 
РФ , утвержденных постановлением Пра

вительства Р Ф  от 25.04.2012 г. №  390

01.08.2017

2 Двери на путях эвакуации в музыкальном 
зале и группе №  1, №  2 открываются не по 
направлению выхода из здания

ст. 89 Ф З  №  123 от 22.07.2008 г. «Техни
ческий регламент о требованиях пожар

ной безопасное 1 и»; 
п. 6.17 С' 11 и 11 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и соору
жений»

01.08.2017

3 Полы в группах и музыкальном зале по
крыты материалами с неизвестными пока
зателями пожарной опасности (не пред
ставлены документы)

п. 7 ст. 134 Федерального закона от 
22.07.2008 1'. №  123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безо
пасности».п. 6.25 СНиП  21-01-97

01.08.2017

4

Лестницы 3-го типа (наружные открытые) 
расположены на расстоянии менее 1м от 
оконных проемов

ст. 89 Ф З  jV" 123 от 22.07.2008 г. « Техни
ческий регламент о требованиях пожар

ной безопасности»; 
п. 6.30 СНиП  21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и соору
жений»

01.08.2017



5

Ширина марша внутренней лестницы ме
нее 1,35м., фактическая ширина составляет 
1 м.

ст. 89 Ф З  №  123 от 22.07.2008 i . «Техни
ческий регламент о требованиях пожар

ной безопасности»: 
п. 6.29 Cl lu ll 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и соору
жений»

01.08.2017

6 Выход на чердак из лестничной клетки 
осуществляется через люк выполненный не 
противопожарным 2-го типа

п. 8.4 СНиП  21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений»

01.08.2017

7 Лестницы 3-го типа (наружные открытые) 
имеют площадки ниже уровня эвакуацион
ных выходов

п. 6.30 СНиП  21-01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и сооружений»

01.08.2017

8 Провода системы оповещения и управле
ния эвакуацией проложены открытым спо
собом во всем здании

п. 3.9 HI IB 104.03 01.08.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц. юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Феде
рации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжало
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания не
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, долж
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 февраля 1994 года № 69 - ФЗ «О пожар
ной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасност и 
несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир' 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищною фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

Государсгвенный инспектор
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому
району по пожарному надзору
Полев Сергей Александров и ч
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» августа 2016 г.

Предписание юлнения получил:

госудм’ственнг*' *
wricngcTOf** го р с

л л I Ш1ИМ6АЯИМ . J Щ 1 % ЦММВАЙСКОГО РА 
\<? 4V по ПОЖАРНОМУ

(поднесь (должность, фамилия, инициалы)

«__» августа 2016 г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


