
Министерство Российской Федерации irо делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуацтям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УПРДВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
глАвного упрАвлЕниlI мчс россии по московскоЙ оБлАсти

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОРОЛЁВ
М.О., г. Королёв, ул. Ка,тининградская, д.29,т.8(495)517-94-28, е- mail: оqрпкоrоlеvГФmаil.ru_

Предписание NЬ 21411/1

по чстранепию нарушеrrий обязательных требоваrrий пожарной безопасllосr'ищ
Мчниципалt ного автономного дошкольIrого образовате.пьrrого учреждениrl

го окрyга к московской области ( кии с

комбинированного вида Ng 37 (Лyкоморье>>

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
пожарному надзору Плишкина В. Ю. J\Ъ 214 от <<25>> октября 2018 года, ст. 6
Федерального закона от 21декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасности)) с
((07) ноября 2018г. проведена плановая выездная проверка государственным
инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Бердниковым!.Ю., по адресу фактического осуществления деятельности:
VIуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области <<,.Щетский сад комбинированного
вида Jф 37 <Лукоморье>>: Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.
Горького, д.18.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря t994 г. Jtlb 69-ФЗ (О
пожарной безопасностиD необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

по

м
Пр.д
писа
ния

Вид нарушения
обязательных

требований пожарной
безопасности с

указанпем
конкретного места

выявленного
нарушения

Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)

нормативного документа по
поiкарной безопасности,

требования которого (-ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательны
х требования

пожарной
безопасности

отмет
ка

(подпи
сь) о

выпол
нении
(указы
вается
только
выпол
нение)

1 2
a
J 4 )

Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защита не отвечает

предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так

как допускаются нарушения Федерального закона от 22

Странича 1 из 5



регламент о требованиях пожарной безопасности) (далее - Федеральный закон JФ123-ФЗ) и
нормативньIх документов по пожарной безопасности, при отсутствии значений расчёта
ПoжapнoГopискa(ст.1,cт.4,ч.|-2,ч.4ст.5,ч.1,ч.3сrФ9gдq

1 - Здание не в полном
объеме оборудовано
системой оповещения и

уlrравления эвакуацией
людей при пожаре 3-го
типа. При срабатывании
системы оповещения не
оповещаются

раоотники учреждения,
находящиеся в
групповых ячейках и
заJIьньж помещениях.
Оповещатели в

указанных помещениях
отсутств}.ют.

таблица 1, п. 1 таблицы 2
Свtlда пltавил 3.13130.2009

08.04.2019

2. - Ширина
эвакуациоЕIIlых
выходов из групповых
ячеек, актового и
спорти]]ного :]алов не
соответст,вует
требованиям -
составляет в различных
сJIучаях от 0,78м до
1,20м (в каждом случае
менее 1,20M).
Помецения NbNb j5, 39
на плане второго этажа
по техническому
паспорту БТИ;
гIоN,Iещения ЛЪNs 1З. 34,

З8,41 на плане третьего
этах{а по техническомч
паспорту БТИ

п.5.2.13. п.5.2.1{ СII 1.131З0:
5.2.1З Каждый этад( здаtlия
должен иметь не лtенее 2

эвакуационFIых выходов.

5.2.14 Ширина эвакуационных
выходов из поN,lещений должна
быr,ь не менее 1,2 lt tIри LIис.]lе

эвакуируюIлихся болес 15 чел.

08.04.2019

J. - Ширина вьжодов из
этажей здания в
лестничные клетки не
соответствует
требованиям
составляет менее 1,20м
(помещение Jt 78;
помещения NsJ\Гg 36, 49
на плане второго этiDка;
помещенияJ\ЬJф Т,З7 на
плане третьего этажа IIо

техническому паспор,гу
Бти)

п.5.2.14 СП 1.13130.2009:
Ширина эвакуационных выходов
из помещений должна быть не
менее |,2 м при числе
эвакуирующихся более 15 чел

08.04.2019
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4. - Ширина маршей
лестниц не
соответствуе,[
требованияN{ -- с учетом
устаI"Iовленных периJI

составIIяет в свету 1.20пл

при требуемой rпирине
1.З5м

п.5.2.5 СП 1.13130.2009:
Ширина лестниtlного марша в

зданиях лолrttна быtь не менее
ш]ирины ]]ыхода на Jlес,tничную
Kjlelкy с tlаибо:,tес HaceJIcHHo1,o

этажа. но не l,teнee 1.З5 м.

Промехtуточ}Iая плошадка в

прямом марше лестницы должна
иметь глубину не пtенее 1 м.

LLIириtrа лестниIIIIых плоп{адок

дол}кна быть не менее lпирины
N,lарпiа.

08.04.2019

5. - Шириlла пJIощаl{ок
il{e}ItJ{y марIпами
лестниц не
соответствует
требованиям
составляет в различных
случаях 1.05м-1,20м (в

каждоN{ слVLIае N{eIIee

ширины марlпа

лестницы)

п.5.2.5 СП 1.13130.2009:
Ширина лестниLII{ого марша в

зданиях должttа быть IIе Nleнee

ширины выхода на лестничную
клетку с наиболее населенного
этажа, но не менее 1.З5 м.

Пропtеж\,точная площаI(ка в

прямо\I \{арше jIестницы должна
иN,Iеl,ь глyбин1, не менее 1 м.

Ширина JIестничных плоrrlадок
должна быть не п,Iенее ширины
марша.

08.04.2019

6. - Ширина выходов из
здания наружу не
соответствует
требуемой - составляет
1,08-1,18м п
помещениях ЛЬJ\Ь 1, 2,

52, 54,87, 88 на плане
первого этажа по
техническому паспорту
БТИ при требуемой
ширине 1,20м и 1,35м

для выходов из
лестничньIх клеток

п. 5.1.1, п.5.2.14, п,4.2ý_,еЦ 08.04.2019
1.13130.2009:
5.1.1 Ширина горизонтальных
участков путей эвакуаIIии и

пандусов в свету доJIжна бы,гь не
менее 1.2 м - для обцих
коридоров. по которым могу,t
эвакуироваться и:] поплещеrtий

более 15 чел.

5.2.\4 Ширина эвакуацIiонных
выходов из rtомещений должна
бы,гь не менее ].2 п,r IIри чисJlе
эrrакуируIощихся более 15 че.lt

4.2.5 Высота эвакуационных
выходов в свету должна быть не
N{енее 1,9 м, ширина выходов в

свету - не менее 0,8 м, за
исключением специально
оговоренных сjIучаев.

ILIирина выходов из lIестничных
клетоIt наружу, а ,гакже выходов
из лестничных клеток в
вестибюль должна быть не N{eнee

тпебчемой или шиl]ины марша
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лестницы, за искJIючением
спеrIиально оговоренных сJrучаев.

Во всех случаях ширина
эвакуаtIионного вLIхо.ца /{олжна
быть такой. чтобы с yI{eToM

геоN,Iетрии эвакуационпого пути
через проем или дверь N{o)ItHo

было бесгlрепятственно пронести
носиJIки с лежашlи\,{ на них
человеком.

]. не обеспечено
проведение проверок

работоспособности
задвижек с
электроприводом (не

реже 2 раз в год),

установленных на
обводных линиях
водомерных устроиств
и пожарных основнь]х

рабочих и резервных
пожарных насосных
агрегатов (ежеп,tесяlчно ).

с занесениеN,{ в }K,vpHaJI

даты проверки и

характеристики
технического состоrII{ия

указанного
оборудования

сос,Iояние и проведение проверок

работоспособности задвижек с
э.]Iектроприводом (не реяtе 2 раз в
год), установленных на обводных
линиях водомерных устройств и
пожirрных основных рабо.rих и

резервных поя{арных насосных
аггсI атов (ежепtесячltо). с

занесе}{ием в х(урнzuI даты
проверки и характеристики
техtiического состояния
чказанного оборулования.

п. 59 ППР РФ:
Руководитель
обеспечивает

организации
исправное

08.04.2019

8, - Пом еuIения насосной
станции не обеспечены
схемами
противоtIожарного
водоснабжения и
схемами обвязки
насосов

п. 58 ППР РФ:
Ру ковtllи гел ь

обеспечивает
насосных станций
противопожарного
водоснабжения и
обвязки насосов. На каждой
задвIiiкке pI I{acocHoN,I пожарноN{

агрегате до;Iпiна быгь таб.ltичка с

ин(lормаuией о заu]ищаемых
по},Iещениях. тиIIе и коJIиIIестве
пожарных оросителей.

организации
t{омещения

схеN,Iами

схемами

08,04.2019

Устранение указанньж 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 ук€ванными нарушениlIми обязательных требованиЙ

пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические

лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
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гtорядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)

государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2| декабря |994 г. J\Гs

69-ФЗ <<О пожарной безопасности>) ответственность за нарушение обязательных

требований пожарной безопасности несут:

собственники имуцIества;

руководители федералъных органов исполнительной власти;

руководитеJIи оргаIIов мест[Iого самоупраI]JIеI{ия;

лица, упоJIноN{очеF{IIые владе,гь, IIоJIьзоI]аться или распоряжаться
имуIIdеством, в том чисJIе руководители оргаIлизаiiий;

лица, в установлеI{ном поряliке }IазначсIIные ответственными за обсспе,tсtlис

пожарной безоt tасIлости;

доJIжFIостI-Iые JIица в гIрелеJIах их комIIетенции.

ОтветствеFIностL :\а i{арушение обязательных требований пожарttой

безопасности /UIя квар,гир (комнат) в домах госуlцарс,I,веI{ного, муниIIипзлLноl,о и

ведомствеIIного жилиIIIIIоI,о фопда возJIагастся на oTBeTcTBeIIIILIx

кI]артиросъемп{иков иIIи арен/цагоров, есJIи иное не предусмотреrlо

соответствуIоIIIим договором.

Госуларственный инспектор
г. Королёва по пожарному
инспектор отделения Н.Щ по
особой важности ОНД по г.о
капитан внутренней службы Д.Ю. Бердников

"О{
-

>> L{,й,Q_йl( 2018 г.

для исполнения получил

Wre
Предписание

(должность, фамилия, инициалы)
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