
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./fax: (861) 262-20-09
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А тел/fax: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения орг ана 11111, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 10/1/10
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 8 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН, здание.

сооружения, территория ИНН 2334015200 ОГРН 1022303977838 объект, отнесенный к
категории чрезвычайно высокого риска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

с 01.02.2021 года по 01.03.2021 года проведена плановая/выездная проверка за соблюдением 
требований норм пожарной безопасности зданий, территории находящейся по адресу: 
Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 69

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - инспектор ОНД и 
ПР Каневского района, майор внутренней службы Христюк Дмитрий Александрович
совместно с: заведующим Комиссаровой Лидией Николаевной__________________ _________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии но надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные при проведения мероприятия по надзору:

№
П ред
п и са
ния

В ид н аруш ен и я требован и й  пож арной 
безопасности  с указан и ем  кон кретн ого  м еста 

вы явлен н ого  наруш ен и я

П ункт (абзац  пункта) и 
наи м ен ован и е н орм ати вн ого  

п равового  акта РФ  и (или) 
н орм ати вн ого  докум ен та по 

пож арной  безоп асн ости , 
требован и я которого(ы х) 

наруш ены

С рок
устран ен и я
н аруш ен и я
требован и я
пож арн ой

безоп асн ости

Отметка
(подпись)

о
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение)

1 2 3 4 5
г Установить двери в младшей группе 

открывающиеся по ходу эвакуации
п. 27 д) ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479

01.08.2021

2. Отделить помещение кухни от
помещений первого этажа
противопожарной дверью с пределом 
огнестойкости не менее EI 30

ст. 6, 53 Федерального 
закона «Технический
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ
п. 5.5.2 СП 4.13130.2013

01.08.2021

3. Провести категорирование по
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности" подсобных помещений на 
территории с обозначением их
категорий и классов зон на входных 
дверях помещений с наружной стороны

п. 12 ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479

01.08.2021

mailto:22-ogpn@mail.ru


4. Оборудовать здания школы
эвакуационным освещением на путях
эвакуации, включающееся
автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения

ст. 88. Федерального 
закона «Технический
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ
раз.7.6 СП 52.13330.2016

01.08.2021

5. Обеспечить наличие исправных ручных 
электрических фонарей из расчета не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного и 
средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета не 
менее 1 на каждого дежурного.

п. 30. ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479

01.08.2021

6. Завести журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты

п. 17 6), 30, 43,48, 50, 54, 
60, 412 ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479

01.08.2021

7. Обеспечить наличие технической
документации на системы
противопожарной защиты, технические 
средства, функционирующие в составе 
системы противопожарной защиты и 
результатов пусконаладочных
испытаний системы противопожарной 
защиты (учебный корпус № 2)

п. 54 ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479

01.08.2021

8. Покрытие пола, на пути эвакуации, 
выполнено из материалов с неизвестной 
пожарной опасностью.

ст. 4, 52, 134
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ

01.08.2021

9. Обеспечить эксплуатацию путей
эвакуации без порогов

п. 27 а) ППР в РФ, 
утвержденных ПП РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 
п. 4.4.6. СП 1.13130.2020

01.08.2021

10. Оборудовать лестницы 3-го типа со 
второго этажа в соответствии с 
требованиями к путям эвакуации

ст. 4, 6, 53 Федерального 
закона «Технический
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ
п. 4.4.6. СП 1.13130.2020

01.08.2021

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору
01,08.2021 г.

(дата)
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;



/
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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Каневского района 
майор вн. службы Христюк Д.А._____

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) 
по пожарному надзору, проводившего (их)

___________«01» марта 2021 г.__________

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
___________ «01» марта 2021 г._________

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


