
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайны м  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
ч резвы чайн ы м  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67 
Единый «телефон доверия»: (4152)42-10-84

{наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер 
телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного

надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШ ЕНИЙ 
О БЯЗА ТЕЛЬН Ы Х  ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖ АРНОЙ БЕЗО П А СН О СТИ  № 247/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лиио)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 17 обшеразвиваюшего вида»

(указывается контролируемое липо. в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие")

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 247 от « 26 » октября 
2021 года.
в период с 09 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин. «09» ноября 2021 г., 
в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «13» ноября 2021 г

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского но пожарному надзору капитаном 
внутренней службы Кильдюшевым Алексеем Сергеевичем,._______________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
________________________________________________(контрольное (надзорное) мероприятие)________________________________________________________________

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 
заведующая С иница Н аталья Н иколаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лип, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:_________________________
: № Вид нарушения Ссылка ка пункт, часть, статью и Срок V, С

: п п j обязательных требований по- наименование нормативного пра устранения С ~ ^  - 1
: : жарной безопасности. вового акта Российской нарушения
; I с указанием конкретного ме- Федерации и (или) обязательных

; ста выявленного нормативного документа по по требований
пару т е к  и я жарной пожарной

-  —  - -___  - _  - . . . . .  ;
безопасности, которого

(-ЫX 1 \ XlLX>-
безопасности 1

!



1. В помещении категории ВЗ 
(кладовая № 1. помещение 
прачечной) проходят грубы 
ХВС ГГ?С, выполненные из 
полимерных материалов. Ме
ста пересечения противопо
жарных преград трубопрово
дами из полимерных материа
лов произвести с использова
нием отсечных защитных 
устройств, а именно: обжим
ных муфт из терморасширяю- 
щихся материалов, клапанов 
или иных приспособлений, 
обеспечивающих перекрытие 
пластмассовых трубопроводов 
в местах пересечения противо
пожарных преград.

ч. 4 ст. 137 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; п. 3.1, п. 
5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы 
противопожарной защиты обеспе
чение огнестойкости объектов за
щиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы 
пересечения ограждающих строи
тельных конструкций трубопрово
дами из полимерных материалов. 
Метод испытаний на огнестой
кость.

01.10.2022 г.
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Лестницу 3-го типа, располо
женную вплотную к оконному 
проему группы «Первая млад
шая группа № 2», установить 
на расстоянии не менее 1 м. до 
оконного проема или окон
ный проем выполнять с преде
лом огнестойкости не менее 
EIW 30

п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Си
стемы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы"

01.10.2022 г.
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Лестницу 3-го типа, располо
женную вплотную к оконному 
проему группы «Вторая млад
шая группа № 2», установить 
на расстоянии не менее 1 м. до 
оконного проема или окон
ный проем выполнять с преде
лом огнестойкости не менее 
EIW 30

п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Си
стемы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы"

01.10.2022 г. !
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Обеспечить наличие на дверях 
складских помещений обозна
чения их категории по взрыво
пожарной и пожарной опасно- 

: сш . а также класса зоны в со- 
! г.;зеютвии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасности" 
Произвести расчеты категорий 
:;о нчрьтопожарной и пожар
ный опасности в соответствии 
. С! ! : 2.13130. (при отнесении 

к категории В1 -ВЗ

п. 12 Правила противопожарного 
режима в Российской федерации 
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 г. № 
1479) “О противопожарном режи
ме» ст. 26, 27 п. 2. 3, ст. 88 таблица 
23. 24 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожар
ной безопасности'); п. 5.1.2. п. 5.2.6 
СП 4.13130 «Системы противопо
жарной иьиигы. ()i рапичение рас- 
. 'o.k ■ лож::г и а объектах

: ; i ;



i. л установка противо- 
 ̂ • i IX дверей с пределом 

огнестойкости не менее EI 30)
(помещен не костюм ери ой в 
музыкальном зале, складское 
помещение в кабинете музы- 
кального руководителя)______

зашиты. Требования к объемпо- 
планировочным и конструктивн ым 
решениям»;

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц. 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) 7 "

(подпись)

Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Кильдюшев Алексей Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспе: 

органа государственного пожарного надзора)
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