
мчс россии
глАвноЕ упрАвлЕниЕ l,{инистЕрствА российской овдврдции

по дЕлдм .пЙдо"ёкБй оьор_с,йьi чрвзвычдйным ситудциJлм и ликвиддции

посл;дffi;й;iйiйiil {ы' ьвдствий по ростовской оБлдсти

УПРДВЛЕНИЕ НДДЗОРНОИ Д ]ЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛДКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ

оТДЕЛнАДЗоРноЙДвятвльносТИИПРоФИJIАкТИЧЕСкоЙрдьотыПоГ.РосТоВУ-Нд-ДОНУ
34409l. г. Ростов-на-.Д,ону, пр. Коммунllстический,50, Телефон: (863) 305_16_48 Факс: (863) 305-16_49

Сайт: www.6l.mchs.gov.ru E-mail: 91 n_rnd@nrail.ru Единый <телефон доверия): (tt6]) 239_99-99

й;;;;;; ,.рЪ"р"ятий по обс:спечениЮ пожарной безопасности на объск'ах

зЙиты и (или) ,.рр"rориях (зеNrельных участках) и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

"й';ййopганамеcтнoгocамoyпpaBления.юpидичеcкoгoлицa.
фамилиЯ имя, отчествО индивидуtlльного пред lринимателя (гражданина). владельца собственности, имущества и т, п,)

Во исполнение распоряжения Jф з8_6 от <<25>> января 2019 г, ВрИо l-:lавнсlгtl

государственного инспектора г. Ростоrа-на-.щону по пожарному надзору - Врио на,lальниl<it

отдела надзорной деятельнОсти И ПРоф,илакТической работЫ по г, Ростову-на-,Щону упрilвлеl!llя

надзорной деятельности и .rро6rпu*rrtческой работы Главного управления Мчс России llo

РостовскОй областИ подполкоВника внуIРеннеЙ службЫ Мордвиненко С.Е.. ст.6, 6.1 Федеральнtlt,о

закона от 21 декабря 1994 г. ]ф 69_Фз iri .rожарной безопасности) гIровеДеНа ПЛаНОВаЯ / ВЫеЗДltаЯ

проверка в отношении: МуниципшIьн(,е бюджетное дошкольное образовательное r{реждение

,оролu Ростова-на-ДонУ <Щетский сад Ns 314>, фактически осуществляющего деятельtlость ll()

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбигальная, 78lil, (здание дошкольногО образоваr,ельн()l,О

учреждения)
,Щата и время проведения проверки

l 5.02.2019 с l 5 час. 00 ,"r. по 1 8 час. 0( мин. Продолжительность 03 час. 00 мин,

28.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 0(r мин. Продолжительность 02 час, 00 мин,

общая продолжительность провер tи составила: 02 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):
ГосуларiТвенный инспектоР г. РостовС-на-ЩонУ по пожарНому надзОру - Сr:аРший иttсtIскl()р

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьсr<ому yl

Ворошиловскому района:rл отдела на,rзорной деятельности и профилактической работы IIо

.. irо"rо"У-на-.ЩонУ управления надзорI ой деятельности и профилактической работы Главноl,сl

упрu"п."Йя МЧС России по PocToBcKoji области капитан внугренней службы Быкадоров Игоllь

николаевич.

совместно с: Заведующий Юдина Har rлья Анатольевна
(у-*r*"ar", д *"о"*3u"rпии, именц отчества лиц. участвующих в проверке)

ВсооТВеТсТВиисФедералЬныМзакоIоМот2lдекабря]1994г.N969-ФЗкоПожарIl()Й
безопаснОсти> необХодимО устранитЬ сJедующИе нарушеНия обязательныХ требований пtlжаргtt,il

безопасности, вьuIвленные в ходе провеtr ки:

38-6/1/1



Пункт (абзац пункта)
и наименование
нормативного
правового акта

Российской Федерации
и (или) нормативного

безопасности,
требования которого (-

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

]ф

Предписания

0з.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический

регламент о
требованиях
пожарной
безопасности".

0з.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N \2з-
ФЗ "Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности".

ч. 4 ст. 5З ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический

регламент о
требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020

ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N 12З-
ФЗ "Технический
РеГЛЕll\,lент О

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с

указанием мероприятия по
его устранению и
конкретного места

вьUIвленного нарушения

На объекте защиты в
нарушение нормативного
ДОКУМенТа ПО ПОЖаРr{ОЙ

безопасности п. 5.2.14 СП
1.13130.2009 ширина
эвакуационного выхода из
игровой комнаты группы JФ
12 в свету менее 1,2 м. при
числе эвакуир}.ющихся
более 15 чел., а именно: ],06
м.

на объекте защиты в
нарушение нормативного
доку]![ента по пожаряой

безопасности п. 5.2.\4 СП
1 .13 130.2009 ширина
эвакуационного выхода из

физкультурного зшIа в срету
менее 1,2 м. при числе
эвакуирующихся более 15

чел., а именно: 1,06 м. район
пыNs8

На объекте заIциты в
нарушение нормативного
документа по пожарной
безопасности п. 5.2.5 СП
l .13l30.2009 ширина
лестничного марша Nэ 1 в
здании детского сада Mei{ee
1,З5 м, а именно: - 1, 3l м.

пы J\Ъ 8

на объекте заIциты в

нарушение нормативного
документа по пожар, tой
безопасности п. 5.2.5 СП
1.1 31з0.2009 шир,Iна
центрЕlльного
эвакуационного выхода в
свету менее 1,2 м. при числе

отметка
(полпись) о

выпоJIнеtlии
(yKalt,tBae tся

только
выпс1-1lнение )

5.2.

более l5



*

а именно: 0,J9
пы J\! 8

На объекте защиты
нарушение нормативн j

док}монта по пожар,-I

безопасности п. 5.2.14 (

1 .1з 1 30.2009 ширина
эвакуационного выхода из
помещения группы Jф l в

свету менее 1,2 м. при числе

эвакуирующихся более 15

чел.. а именно: 1,07 м.

На объекте защиты
нарушение нормативн

документа по пожар:

безопасности п. 5.2.5

1. l з 130.2009 шир
лестничного марша Ns ] в

здании детского сада менее
1,З5 м, а именно: - 1, 29 м.

пыJt1
на объекте зillциты в

нарушение нормативного
док}мента по пожарной
безопасности п. 5.2.|4 СП
1 .1з 1 з0.2009 шир
эвакуационного выхода
игровой комнаты группБi
З в свету менее 1,2 м. t

числе эвакуирующиr
более 15 чел., аименно: J

м.
На объекте защиты
нарушение нормативно
документа по пожарн(

безопасности п. 5.2,|4 С

1.131з0.2009 шир
эвакуационного выхода
игровой комнаты группь
2 в свету менее 1,2 м. l
числе эвакуирующи
более 15 чел., а именно: ]

м.
на объекте защиты
нарушение норматив
документа по пожар
безопасности п. 5.2.5 СП
1.13130.2009 шир}.Iна

лестничного марша J\Ъ i в

здании детского сада менее
1,35 м, а именно: - 1, 1ý; м.

м,

--]

в
Jго
-rой

сп

l

из
в

15

ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |23-
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020

в
ого
i{ои
сп
ина
]в
)нее
) да.

ч. 4 ст. 5з ФЗ от
22.07.2008 г. N 12з-
ФЗ "Технический
реглiш\4ент о

требованиях
пожарной
безопасности".

0з.04,2020

в
tого
rной
сп

)яна
,из
ыl JtlЪ

lIри
ахся
1,0J

в
ного
)нои
сп

рина
rиз
ыJф
IIри

ихся
],07

IB
ного

р,,tой
сп

p}.IHa

iB

С; м.

ч. 4 ст. 5з ФЗ от
22.07.2008 г. N 12З-
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".

0з.04,2020

ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический

регламент о
требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020

ч. 4 ст. 5з ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический
РеГЛаN,IеНТ О

требованиях
пожарной
безопасности".

0з.04.2020



пыJфз
На объекте заIциты в

нарушение нормативIt )го

докумеЕта по пожар tой

безопасности п. 5.2.|4 СП
1 .13 l з0.2009 ШИр!{на

эвакуационного выхода из

игровой комнаты гр}ппь, J\Ъ

1 1 в свету менее 1,2 м. ilри

числе эвакуирующихся
более 15 чел., а именно: 1,07

м.
На объекте защиты в

нарушение нормативнсго
ДОКУI!{еНТа ПО пОЖаРшОЙ

безопасности п. 5.2.|4 СП
1.1з 1з0.2009 шир,.Iна

эвакуационного выхода из

спального помещечия
группы ]ф 10 в свету менее
1,2 м. при числе
эвакуирующихся более 15

чел., а именно: 1,07 м.

На объекте защиты в

нарушение нормативного

ДОКУМеНТа ПО ПОЖаР;IОЙ

безопасности п. 5,2.|4 СП
1. l з 130.2009 ШИРrIН8

эвакуационного выхода из
игровой комнаты группь Jr{b

9 в свету менее 1,2 м. irри
числе эвакуируюIцихся
более 15 чел., а именно: J,07
м.
на объекте защиты в

нарушение нормативного
документа по пожарной
безопасности п. 5.2.|4 СП
1 . 1з 130.2009 ШИрL,lgа

эвакуационного выхода из
спitльного помеще:{ия
группы Nч 8 в свету ме]{ее

|,2 м. при числе
эвакуир}.ющихся более 15

чел., а именно: 1,07 м.
На объекте защиты в

нарушение нормативн )го

документа по пожарной
безопасности п. 5.2.|4 0П
l .1 з 1з0.2009 шир,rна

03.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от

22.07.2008 г. N 12з-
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 5З ФЗ от
22.07.2008 г, N 12з-
ФЗ "Технический

РеГЛа]чIеНТ О

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2З,
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N 12з-
ФЗ "Технический

РеГЛаIvIеНТ О

требованиях
пожарЕой
безопасности".

0з.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
,ационного выхода из



игровоЙ комнаты группtI Jф

5 в свету менее 1,2 м. rри

числе эвакуирующи,(ся

более 15 чел., аименно: ,07

м.
На объекте защиты в

нарушение нормативвJго

документа по пожарчой
безопасности п. 5.2.14 СП
1 .l3130.2009 ШИРлtН&

эвакуационного выхода из

игровой комнаты группьl J\b

4 в свету менее 1,2 м. llри
числе эвакуирующихся
более 15 чел., а именно: i ,07

м.
На объекте защиты в

нарушение нормативн,)го

документа по пожарlлой

безопасности п. 5.2.14 СП
1 .13130.2009 ШИрl4gu

эвакуационного выхода из

раздевалки группы Nэ 4 в

свету менее t,2 м. при числе

эвакуируюIцихся более 15

чел.

на объекте защиты в

нарушение нормативного
документа по пожарliой
безопасности п. 5.2.5 СП
1 .1 3130.2009 ширlIна
лестничного марша J\Ъ "l в
здании детского сада менее

l,З5 м, а именно: - 1, l9 м.

На объекте защиты в

нарушение нормативнсго
документа по пожарiIой
безопасности п. 5.2.14 СП
1 .13 130.2009 ширана
эвакуационного выхода из

помещения группы JФ 1 в

свету менее 1,2 м, при чи )ле

эвакуирующихся более 15

чел.. а именно: 1,07 м.

на объекте защиты в

нарушение нормативн.)го

документа по пожар lой

безопасности п. 5.2,14 ]П
1 .l31З0.2009 шир rнa

эвакуационного выхода из

безопасности"

0з.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от

22.07.2008 г. N 12з,
ФЗ "Технический

реглаIdент о

требованиях
пожарной
безопасности".

0з.04.2020ч. 4 ст, 5з ФЗ от

22.07.2008 г. N 12з-

ФЗ "Технический

регла},rент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический
регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 53 ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з-
ФЗ "Технический

реглапdент о

требованиях
пожарной
безопасности".

03.04.2020ч. 4 ст. 5З ФЗ от
22.07.2008 г. N |2з,
ФЗ "Технический

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности".комнаты ь J\Ъ

-



7 в свету менее 1,2 м. ;lри

числе эвакуирующихся
более 15 чел., а именно: ' .07

На объекте защlIты
помещение
производственного
назначения функчионЕuIыIой
пожарной опасности Ф5,1

изменено (без проведения в

установленном
законодательством
Российской Федерации о

градостроительной
деятельности и

законодательством
Российской Федерации о

пожарной безопасности
порядке экспертI,Iзы

проектной документачии)
на класс функционатtьltой
пожарной опасности С 1.1

(помещение подготовки к

школе) (помещение ]ф ].36

поп
На объекте защ}Iты

помещение скJIадского
назначения функциональной
пожарной опасности Ф,5.2

изменено (без проведенр,я в

установленном
законодательством
Российской Федерачии о

градостроительной
деятельности и

законодательством
Российской Федерации о

пожарной безопасности
порядке эксперт}лзы

проектной докуtчtентап,ли)
на класс функциональ,,rой
пожарной опасности G'4.3
(помещение методиr:та)

]\Ъ 1,76 по
п
На объекте защ},ты

помещение складск )го

нtвначения функциондJIь, iой
пожарной опасности Ф,5.2

изменено (без проведения в

l
1

l

I

l

__]
]

(помещение

03.04.2020пп. (о) п. 23 Правила
противопожарного
режима в РФ

03.04.2020пп. (о)) п. 23 Правила
противопожарного
режима в РФ

пп. (о)) п. 23 Правила
противопожарного

режима в РФ

0з.04.2020

м.



законодательством
Российской Федераuии о

градостроительной
деятельности
законодательством
Российской Федерации о

проектной документаrrии)
на класс функционшь,rой
пожарной опасности Ф4,3

пожарной
порядке

(помещение
(помещение

(кабинет
кабинет

безопаснссти
ЭКСП€РТlIЗЫ

логопсца)
Ns |.77 по

бухга_llтерии,
изо-студ.ии,

На объекте защиты в

нарушение п. 1З.3.6 СП
5.1З130.2009 расстояние от

пожарных извещателей до
электросвитительных
приборов менее 0,5 м.

скJIадское помещение в

районе музыкального з:iJIа,

выполненИя одногО из следуЮrц"* у"пЬ1иЙ: 1) в полноМ объеме выполнены требования пожарнсlii

безопасности, установленные техническими реглаN{ент€IJ\,Iи, принятыми в соответ,с,гвии с

Федеральным законом "о техническOм регулировании", и пожарный риск не прсвышасI

допустимых значений, установленных "u"rо"щ"' 
Федера-пьным законом; 2) В ПолноIчl объелtе

""rnonnar", 
требования пожарноЙ безt;пасности, установлеНные технИческимИ РеГЛаN,lсlll'аi\Ill,

принятыми в соответствии с ФедеральныМ законоМ "о техническоМ регулироВLtllt,iи", ll

нормативными документами no по*uрпЪй безопасности. l23-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.l (гl, l, п,2 i

устранение указанных нарушенrлй обязательных требований пожарной безопttсllосl,Ll l]

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных Jlиц,

юриДическихлицИграждан'накоторыхВоЗЛоженаВсоотВетсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
Российской Федерации обязанность по их устранению,

При несогласии с укiванными нарушениями требований пожарной безопаснострI и (и:tи)

сроками их устранения физические и юридические лица В пятнадцатидневный cp<ll< впраltс

обжа_повать настоящие предписания в ус,гановленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федера;rьного закона от 2l декабря 1994 г. Jt 69-Фз "()

пожарноЙ безопасности> ответствеНностЬ за нарушение обязательных требованиЙ пожарноii

безопаснОсти несут: руководиТели федt р€UIьных органов исIIолнительной власти; руководитеjlи

органоВ исполнительной власти субт,сктов Российской Федерачии; руководители оl]гаlI()l-}

местного самоупраВления; собственники имуЩества; лица. уполномоченные владеть. поjll,'tоВаТLся

или распоряжаться имуществом, в том ,{исле руководители организациЙ; лица" в ycTaнol]"lcllll(j\]

порядке назначенные ответственными зil обеспечение пожарной безопасности; должностные лl,tllll

в пределах их компетенции; иные граждцне.

ответственностЬ за нарушение требоВаний пожарной безоПасности для квартир (KoMHar,) в

домах государстВенного, муниципаJIьН(lГо и ведомственного жилищного фонла возлагается tla

нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

03.04.2020ч. 4 ст. 51 ФЗ от

22.07.2008 г. N |2з-

ФЗ "Технический

реглаN,rент о

требованиях
пожарной
безопасности"
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ГосуларствоннLIй инспектор г,

пожарному налзору - Старший

Октябрьскому и Ворошиловскому р
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