МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Самарской области
443100, г. Самара, ул.Галактионовская, 193,
тел. 18461 338-96-68
ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_______________________________________ г.о. САМАРА______________________________________
(наименование органа государственною пожарного надзора,

г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 12, тел. 978-22-08
адрес места нахождения и телефон)

Предписания

№263/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
________________ комбинированного вида № 257 городского округа Самара_______________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина)
владельца

собственности,

имущества

и

in.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
юродского округа Самара по пожарному надзору № 264 от «27» мая 2013 года, ст. 6.1
(наименование органа ГТП I)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с Ц ч.
00 мин. «19» июня 2013 г. по Ц ч. 00 мин. «26» июня 2013 г. проведена плановая проверка
старшим инженером отделения (по Красноглинскому району) ОНД г.о.Самара капитаном
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государе [венного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

внутренней службы Емельяновым Сергеем Александровичем, в здании и помещениях
занимаемые МБДОУ № 257. по адресу: г. Самара, и, Мехзавод, квартал 15, дом 21
проводившею (-их) проверку, наименование объекта надзора и ею адрес)

совместно с Казанцева Наталья Яковлевна - заведующий МБДОУ № 257
(указываются

должности,

Ф.И.О.,

участвующих

в

мероприятии

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
безопасности, выявленные в ходе проверки:
Содержание пункта (абзац пункта) и
№
Вид нарушения
пред обязательных требований наименование нормативного правового
пожарной безопасности с акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
указанием конкретного
писа
безопасности, требования которого (-ых)
-ния
места выявленного
нарушены
нарушения

1
1.

2.

3
Наружная
пожарная ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 24
лестница (выходящая на Руководитель организации обеспечивает
кровлю) эксплуатационному содержание наружных пожарных лестниц и
испытанию не подвергалась. ограждений на крышах (покрытиях) зданий
и сооружений в исправном состоянии,
организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц и ограждений на
крышах с составлением соответствующего
акта испытаний.
Во всех тамбурах на входе ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 61
отсутствуют
дымовые Руководитель организации обеспечивает
2

но

надзору)

69-ФЗ «О пожарной
требований пожарной
__
Срок
Отмет
устранения
ка
нарушения (подии
сь) о
обязательн
вы пол
ых
требования нении
(указы
пожарной
безопасност вается
только
и
выпол
пение)
4
5

01.07.2014

01.07.2014

исправное состояние систем и средств
противопожарной
защиты
объекта
(автоматических установок пожаротушения
и
сигнализации,
установок
систем
противодымной
защиты,
системы
оповещения людей о пожаре, средств
пожарной
сигнализации,
систем
противопожарного
водоснабжения,
противопожарных
дверей,
противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1 раза в
квартал
проведение
проверки
работоспособности указанных систем и
средств противопожарной защиты объекта
с оформлением соответствующего акта
проверки.
Н П Б 110-03 таблиц а № 1, и. 9
Ступени лестничных клеток ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33 При
окрашены
масляной эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
руководитель
организации
краской.
обеспечивает
соблюдение
проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству,
размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).
СНиП II-2-80 часть II глава 2 п. 2.9

пожарные извещатели.

3.

01.07.2014

Облицовка сгораемыми материалами по
верхностей конструкций в коридорах, лестничш х клетках, вестибюлях, холлах и фойе зд а
ний (за исключением зданий V степени огне:тойкости), а такж е устройство в указанных
юмещениях встроенных шкафов из сгораемых
материалов не допускается.

4.

На лестничных клетках и в
коридорах пожарные шкафы
выполнены из сгораемого
материала (дерево).

ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33 При
эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
руководитель
организации
обеспечивает
соблюдение
проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству,
размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).
СНиП П-2-80 часть II глава 2 п. 2.9

01.07.2014

Облицовка сгораемыми материалами по
верхностей конструкций в коридорах, лестнич
ных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зд а
ний (за исключением зданий V степени огнебойкости), а такж е устройство в указанных
юмещениях встроенных шкафов из сгораемых
материалов не допускается.

5.

Внутренние
двери
эвакуационных выходов со
второго этажа на наружные
металлические
лестницы
открываются
не
по
направлению
выхода из
здания.

П П РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33
При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
руководитель
организации
обеспечивает
соблюдение
проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству,
размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов,

01.07.2014

а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).
СНи11 II-2-80 часть II глава 2 п. 4.5
4.5. Двери на путях эвакуации должны от
крываться по направлению выхода из здания.
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 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 обжаловать настоящее предписание в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и
дейст вий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасност и"
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власт и;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
иросъсмшикон
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагаете
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения (по Красноглинскому район
ОНД г.о. Самара
(должность, фамилия, инициалы

Емельянов С.А.___________________
государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » июня 2013 г.
Предписание для исполнения получил:

J

Казанцева Н.Я, - заведующий МБДОУ № 257
(подпись)

« 26 » июня 2013 г.

(должность, фамилия, инициалы)

