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Федерации

ликвидации

,l
по делаI\.r гражд€tнской оýороцы,, . ,

последствий стихийньтх бедствий

'Г. Пgгрозаводск, ул. ,Щзерхсинского, д. 9, "телефон доверия" 79-g9-gg,тЙ. zB-ZB_s1, факс 78_50-01

, ..Пflр,9заводск, ул, Сверллова, д,27,тел.'16-92-72, факс 76-92-'12,тел. довершI 7g-gg-9g,

пtэ.Александра Невского. д. 15А. ИНН 1001035495. оГРН 1031000008225.
, Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятедьности и

про6*оuптической рабоiы по г. ПетрозаводскУ управлеЕия надзорной деятельности и
профипактической работьт Главного управления МЧС России по Республике'Карелия Jф
59 ат 26.02.202 1 Бахилина,Щениса Рудольс}овича

(фаillrлия, имя, отчсство (последlее при наличнtt), лолкность руководитсля! llного должностноm лица нлu уполяомоченноrо пр€дставителя

юридцческOг0 лицаt l{ндив,!думьяого предпршllимателя, его уполномочсиноrо прсдсmвктеля, прнс}тсвовавшеrо прк проведсннк проверки)

,., В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ ко
пожарноЙ безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований

лlrка К

В П9РИОД С 05.0З.2021 по 1 8.0З,2021 дознавателем отдела надзорной деятельности и

асности, вьIявленные в ходе п

Ng
п/п

вид нарушения требований
пожарной безопасности, с

ука:}анием конкретного
места выявленног0

нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наимено8ание нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования
кqторого (ых) нарушены

Срок устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(поллlлсь) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 J 4 5

похсарной безоп

(Датег9рия высокого риска) - здание. помещенrя. терриrория.' им},цество
мyниципального бюджетного дошколь1-1ого образовательt-лого }rчреждения
ПOцозаводского гоDодского окр}та "Детский саД Jф 70 "ЦветиК - семицветик".
располо}кенного цо ад9есу: 185000. Респчбллтка Карелия. г. Петрозаводск. Александра
Невского. д. 5.



1 | Расстановка пожарных

| оповещателей не обеспечивает

| тебrющиИся уровень звука

l СОУЭ (в т.ч. спальня гр.

| кПчелки>, каб. Восплггателя и

| 
спмьня гр. кЛучики>).

аедеральЕый закон''Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.0'?,2008 N 123-
ФЗ, ст. 84, ч.4 кОповещение подей
о пожаре, управление эвакуацией
ltюдей и обеспечение их
безопасной эвакуации при пожаре в
зданиях и сооружениях должны
осуществляться одним из
следующих способов или
комбинацией следующих способов:
подача с!етовых, звуковых и (или)
речевых сигнttJIов во все
помещенI:tя с постоянным ],lJlи
временным пребыванием люлей;
в'ключенlле эвакуационного
(аварий ного) освещения)),

01.0з,2022

J

2. Ширина;Й
кJIеток наружу, а так же выходов
из лестflичных клеток в
вестибюль менее требуещой иrrл,,
ширины маршалестницы.

(l)едеральный закон Российской
Федерачии от 22 нюля 2008 г. Jф
123-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной 

,. ФфJ *0езопасlIости> (дмее - ФЗ- l23);. -

9т,4, ч. 4; ст. 6, ч, l;Свод Правил
1.13IЗ0 п. 4,2.20. кШирина
выходов из лестничных клеток
нарух(у, а также выходов из
лестничных клеток в вестибюль
должна быть не менее требуемой
ширины эвакуационного пути по
маршу лестницы, а в зданиях
масса Ф2,1,Ф,2,2, Ф4,1 - не менее
ширины марша лестницы,
определяемой расстоянием
между оФажденшlми или между
стенпй и лглrч nArr,,ar,\t

01.0з.2022

з. 1II 4ршЕи
менее 1,35 м (ширина
лестничного марша составляет
1,0 м).

чедеральный закон Россиtлской
Федерации от 22 июля 2008 г. Ns
l2З-ФЗ кТехническиЁr регламент о
требованиях пожарной
безопасности> (лалее - ФЗ-l2З),
_ст, 

4, ч. 4; ст. 6, ч. i;Свод Правил
1.13l30 п.4,4,1. <Ширина пути
эвакуации по лестнице,
предназначенной для эвакуации
людей. в том числе
распо.qоженной в,гlестничной
клет,(е, доJ-l)l(на бьiть не ;rteHee
шири ны любого эвак),ационного
выхода на нее, но не NIeHee:
а) 1.35 lvt - для лестнI.1ц,
предназначенных для эвакуации
посетштелей зданий класса Ф l. l,
Ф2.1 ,

Ф2.2, ФЗ.4, Ф4.I, а также лJIя
зданий с !lислоi!,I людей,
находящихся на любом Этаже,
кроме
пепппгп бппаа ]АА

01.03,2022

4, ширинW
выходов из rрупповых ячеек
менее 1,2 м. (ширина выходов в
свету составляет от 0,9 м).

чjедераJlьный закон Российской
Федерации от22 цюля2008 г. Nq
l23-ФЗ кТехни.tеский регламент о
требованиях пожарной
безопасностlл> (дмее - ФЗ-l2З),

01.0з.2022



ст. .1, ч, 4; ст. 6, ч. 1;

Своr Пlэавltл l ]3 ]30 п

5. 1,2r<Ширина пандусов и
горизонталь[lых участков путелi
ЭВакУации, по которыl\{ могут
эвакуироваться более l5 человек,
должна предусматриваться не
iveнee 1,2 м)).

,'

5. Ширина горизонтЙiнilх
1"lacTlioB путей эвакуации менее
1,2 м,

Федеральный закон Российской
Фе.перачии от 22 uюля 2008 г. ]ф
l2З-ФЗ кТехнический регламент о
требованиж пожарfiой
безопасности> (лалее - ФЗ-l2З),
ст. 4, ч. 4; ст, 6, ч. l;
СволПравил 1.1ЗlЗ0 п.5.1.2. Свод
приъй 1,1зl30,2009 п. 5,1.2
кШирина пандусов и
горизонтмьных участков путей
эваhтации, по кOторым могут
эвакуироваться более 15 человек,
предусматриваться не менее 1.2 м>.

01,0з.2022

6 Лестницы 3-го,гипа ра:}мещены
на расстоянии менее 1 м от
плоскости оконных проемов
ФассIояпие cocTaBJuIeT 0,4 м).

Релеральный закон Российской. *,
Федерации от 22 июля 2008 г.'Ns
l2З-ФЗ (Технический рег;Iамент о
трсбованиях похtарной
безопасности> (дмее - ФЗ-l2З),
ст.4, ч.4; ст,6, ч. l;
Свод Правил 1.13130 п, 4.4.7,
<Лестницы 3-го типа следует
выпOлнять из негорючих
материалов и размещать у глухих .

(без световых, проемов) частей стен
класса пожарной опасности не
ниже Kl с пределом огнестойкости
не ниже REI(EI)30. Эти лестнl,tцы
д()лжны иметь площадки на уровне
эвакуационных выходов,
ограждеI{ия высотой не мснее 1,2 м
и располагаться на расстоянии не
менее l м от плоскости оконных
проемов)).

0|.0з,2022

7. Расстановка пожарных
опOвещателей не обеспечивает
требуощийся уровень звука
_С"О"У. Э (в т.ч. спмьни гр.
кПчелки> и <Лучики>, каб,
воспитателя гр. кЛучики>).

Федеральный закон Российской
Федерации от22 июля 2008 г. Ns
l2З-ФЗ кТехнический реглапrент о
требованиях пожарноli
безопасности> (лалее - ФЗ-I2З),
ст. 4, ч, 4; ст. 6, ч. l;
Свод Правлtл 3.13l30.2009 п, 4.8.
кКолrrчество звуковых и речевых
пожарньiх оповещателей, их
расстановка и мощность должны
об9спе!tивать уровень звука во всех
местах постоянного или
временного пребывания людей в
СООТВеТСТВИИ С НОРlчiаМИ
настоящего свода пDавил).

01,0з.2022

l

-"l

j
8. Некоторые учiсти

соединительных линий Соуэ
,(вьfiолненньте не огнестоfr<км ,

проводом) проложены открыто
без металлорукавов, применение
которых обеспечивает
выполнение требований ; (время

работы

Фелеральный закон РЬссиЙСкоИ
Федерации от 22 июля 2008 г. Ns
l2З.Ф3 <tТсхнrческlтй регламент о
требованиях пожарной
безопасности> (лалее - ФЗ-l2З),
ст. 4, ч. 4; ст, 6, ч. l;
Свол Правил 6.1ЗlЗ0.2013 п. 4.8.
<кабельные линии и

01.0з.2022

I



дежурного персона,ла требования к
пожарнOму посту предъявляются
только в части, касающеFlся
помещения и размещения
оборудования в HeMD.

Часть помещений (черлак) не
оборудован АУПС. ;

На объекте защиты не проведено
испытание нарух(ных открытых
лестниц, предназначенных для
эвакуации людей из здан}lя.

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. Ns
l23-ФЗ кТехнический регламент о
требованиях пожарной
безопасности> (далее - ФЗ-123),
ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч, l;
Свод Прави.п 486. l }1 i 500.2020 п.
4.4. (В зданиях и сооружениях,
указанных в данном перечне,
следует защ}rщать АУП и (ши)
СПС ьсе
помещения независимо от
IUlощади, кроме помещений: -

чердаков (за исключением чердаков
в зданиrtх классов функчиональной
пожарноЙ опасности Фi.1, Ф1.2,
Ф2,l, Ф4,l и Ф4.2)>.
1Травила противопожарного,' -'"*'i;

рех(има в Российской Федерачии
п. l7. кРуководители организаций:
б) организуют не реже 1 раза в 5
лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц,
наружных открытых лестниц,
предна:}начен8ых для эвакуации
людей из зданий и сооружений
при пох(аре,
ограждений на крышах с
составлением соответствуIощего
протокола испытаний и внесением
информаriии
в журнаJI эксплуатации систем
противопо)карной зациты>

0 1 .0з.2022

0|.0з.2022

устранение указанньж нарушений требованйй пожарной безопас}юстрI в
установленный срок является обязательным для руководителей организаuий.
должностнъж лиц, юридических лиц и граждан, на которьж возложена в соответствии с
змон9дательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

при несогласии с указанныlчlи Нарушениями требований пожарной безопасност;i ;:
(или) сроКами иХ устраненИя физичесКие и юрилические лица в порядке, установленн"-:,:
законодательством Российской Фелераuии вправе обжаловать настоящее предписан!Iе:, в орган гпн, выдавшийт распоряжение о проведении проверки, вышестояще),:,,
долх(НостНому лицу, органУ гпн, в течение пятнадцатИ дней С момента прI,IнятI:я
решениЙ и (или) осуществления действий (безлействия) долх(ностпым лицом органа ГПН
ilо результатам проверки;

- в судебнОN{ порядке в теченI,1е трех 1\,1есяЦев с момеНта принятИя решенлтЙ ll i;1.11
осуществЛения дейсТвий (безлействия) должностНым лицоМ органа ГПН пО РеЗ\',lЬТа:.],:
проверки. В соответствии со статьей 38 Федера;rьного закона от 21 декабря 1994 г. \ 69-
Фз "о пожарной безопасности" oTBeTcTBe}IHocTb за нарушение требовЪниl'r по;ка::с;i
безопасности несут:

собственники имуll{ества:
$уководители федеральных органов исполни.гельноfл власти;
руководители оргаI{ов местного саN{оуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться и\t\,шIестзс:.:. :

том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
.Щействующим законодательством, содержащим требоваrцся пожарной

безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с
положением части ln статьи б Фелерального закона от 22.06,2008г. J\'9 123-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)). пожарная безопасность
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

i) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятьши в соответствии с ФедеральньIм законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимьlх значений,

устаfl овленцых настоящим Фелеральн ым з аконом ;

2) в полном объеме выполненьт требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативньIми документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которьж невозможно безусловное
выпоJIнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями,
накJIадьваемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурЕого наследия, Федер-шijзttым законом от 22.07,}088",*Гs 123-ФЗ <Технический

регламеЕт о требованиях пожарной безопасноети> предусмотрена возможность
выполнения требований пожарtlоit безопасности, путем реализации на даг{ных объектах
комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в
специмьньгх технических условиях,

Дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Петрозаводскч

по Республике Карелия
Миронов Игорь Олегович(лолжносгь,@ри н мич ии)

сотрудника (-ов) органа ГГlН проволltвшего (.их) проверку)

l8.03.2021
,r,,]

Предписание дJuI исполнения получил:

Заведуюший муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учрех<дения

Пеmозаводского городского округа
"Детский сад Ng 70 "Цветик - семицветик"

Кочкина Ирина Витальевна
(фамилия, имя, от@сть руководителя,

l.i ного должностного л н ца ил и упол lloмo че н ного l lредстав ителя

юридическOго лица, присугствовавшего прli проведенилl проверки)

18.0з.2021


