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ГЛАВНО Е УП РАВЛЕН И Е М ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н Ы М  СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ НЫ Х БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, е-таП: есс01@ас1т.уаг.ги

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
150000, [ .Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, е-таИ: иарп.уаго51ау1@гатЫег.ги

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.18, тел.: 44-91-51, е-таП: Ггипге.оп(1@уа1н1ех.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 48/1/1 
по устранению  наруш ений установленны х требований  

в области пожарной безопасности
«04» июля 2014 г.

юридическое лицо - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида №  232 (МДОЬ детский сад Л" 232), расположенное по 
адресу: 150057 г. Ярославль, проезд Матросова. дом 3-Л (адрес фактического 
осуществления деятельности: 150057 г. Ярославль, проезд Матросова, дом 3-А). 
(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице заведующей Турыгиной Юлии Ивановны. ____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.12.1994 г. №  69- 
Ф З «О пожарной безопасности». Постапов.че ни ем Правите льст ва Росси и с к ой Федерации 
от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказом 
М ЧС России от 28.06.2012 №  375 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 N 24901) в период с 09.06.2014 по 
04.07.2014 проведена плановая выездная проверка Смородиновой Л.К, государственным 
инспектором Фрунзенского района г. Ярославля по пожарному надзору по контролю за 
соблюдением установленных требований в области пожарной безопасности

наименование объекта проверки и его адрес) »
совместно с: заведующей Турыгиной Ю.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)
по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

В  целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных 
требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить 
следующие мероприятия:



№
п/л

Вид нарушения требований в области 
пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Наименование 
нормативного акта, 

требования которого 
нарушены

Срок
устранения

Отметка о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)1 2 л3 4

1. Дверь эвакуационного выхода из 
помещения группы № 1 выполнена 
не по направлению выхода.

п. 6.17 СНиП 21-01-97* 22.07.2015

/У

Обеспечить открывание двери 
эвакуационного выхода по 
направлению выхода из здания.

2. Дверь эвакуационного выхода из 
помещения группы № 2 выполнена 
не по направлению выхода.

Обеспечить открывание двери 
эвакуационного выхода по 
направлению выхода из здания.

п. 6.17 СНиП 21-01-97* 22.07.2015

Ширина горизонтального участка 
эвакуационного пути в проходе у 
группы № 5 меньше нормативного и 
составляет 58 см.

Обеспечить нормативную ширину 
эвакуационного выхода из 
помещения группы № 5 не менее 0,8 
м.

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 22.07.2015

4. Ширина горизонтального участка 
эвакуационного пути в проходе у 
группы № 6 меньше нормативного и 
составляет 58 см.

Обеспечить ширину эвакуационного 
выхода из помещения группы № 6 не 
менее 0,8 м.

п. 6.16 СНиП 21-01-97*

•4

22.07.2015

5. В помещении спортивного зала, 
учитывая опасность механического 
повреждения извещателей, не 
предусмотрена защитная 
конструкция, не нарушающая их 
работоспособности и эффективности 
обнаружения загорания.

Пожарные извещатели в спортивном 
зале оборудовать защитной 
конструкцией, не нарушающей их 
работоспособность и эффективность 
обнаружения загорания.

п. 12.25 НПБ 88-2001 
"Установки
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила
проектирования"

22.07.2015

/М-7
6. Допускается загромождение 

эвакуационного пути и выхода из 
помещения группы № 11.

п. 36 ППР в РФ 22.07.2015

7. В помещении спортивного зала над 
эвакуационным выходом отсутствует 
световой оповещатель «ВЫХОД».

В помещении спортивного зала над : 
эвакуационным выходом установить \

п. 4.1. НПБ 104-2003 
«Системы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях».

22.07.2015

г  и

/  /  

/^ 7 ^ 7



световой оповещатель «ВЫХОД».

9.

Пожарные шкафы выполнены не в 
соответствии с нормами 
(деревянными не
сертифицированными).

Установить сертифицированные в 
системе сертификации продукции и 
услуг в области пожарной 
безопасности пожарные шкафы, 
предназначенные для размещения и 
обеспечения сохранности комплекта 
пожарных кранов и (или) переносных 
огнетушителей,

п. ЗНПБ 151-2000 
«Шкафы пожарные. 

Технические требования 
пожарной безопасности. 

Методы испытаний».

22.06.2015

Здание детского сада не оборудовано 
фотолюминесцентной эвакуационной 
системой.

Оборудовать помещения детского 
сада фотолюминесцентной
эвакуационной системой.

п. 4.2.1. ГОСТ Р 
12.2.143-2009 ССБТ.

Системы 
фотолюминесцентные 

эвакуационные. 
Требования и методы 

контроля.

22.06.2015

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

5 — . Т ™  ”“ тног°  “ Т *  ■»— —Г ТВИИ законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений 
установленных требовании в области пожарной безопасности.
настоЯт е ™ п п еС0ГЛаСИИ °  пРедписаннь,ми мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать 
настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения
обпЯгтипПР0ВеР^ ВЫП0ЛНеНИЯ, ПреДПИСаНИЯ П°  УстРанению нарушений установленных требований в 

жарнои езопасности будет проведена в рамках внеплановой поверки во Ш квартале 2015 гола
(квартале, месяце)

Государственный инспектор Фрунзенского 
района г. Ярославля по пожарному надзору 
СмородиноваА.К.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченною 
осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности) 

« у Ч  » июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая М Д О У детский сад №  232 
Турыгина К).И.

нюлпись^-шоереиная меча I |,к\

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ » июля 2014г.


