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

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы № 11 

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3, т. 8385-64 
__________________________ 21-6-82, Е-таИ: 1опД1рг11@таИ.ги____________________________

ТТ ЛГ 38/1/1Предписание № ____________________
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Степноозерский центр развития ребенка - дет
ский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края в лице Заведующая Березова Елена Ивановна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности.

имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 38 от «2» декабря 2019 г. заместителя начальника ТО НД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности», в период с проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Степноозерский центр развития ребенка - детский сад «Золотая рыбка» Благовещенско
го района Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): р.п.Степное Озеро, ул. Рихарда 
Зорге 16.
проверку проводил(а):

Бухалов Станислав Олегович - Дознаватель ОДТОНД и ПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 
__________________________________________эксперты не привлекаются__________________________________________

совместно с: Заведующая Березова Елена Ивановна
(указываются должности, фамилии, имена, Отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо уст
ранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Предписания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 
его устранению и конкретного места вы

явленного нарушения

Пункт и наименова
ние нормативного 

правового акта 
Российской Феде
рации и (или) нор

мативного докумен
та по пожарной 
безопасности, 

требования которо
го (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной безо

пасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
л Расстояние между приборами пожарной 

сигнализации не соответствует нормам 
(расстояние между приборами по горизон
тали менее 50мм) (корпус № 1).(МБДОУ 
СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБ
КА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБ- 
ЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙ
СКОГО КРАЯ)

п.13.14.8 СП 
5.13130.2009

01.06.20

2 Не все помещения защищены пожарной 
сигнализацией (пищеблок корпуса № 1 и 
пищеблок корпуса № 2) (МБДОУ СТЕП
НООЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАБЛАГО- 
ВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ)

СП 5.13130.2009 
п.А.4, п. 4 НПБ 

110-2003

01.06.20

3 На пути эвакуации объекта защиты допу
щено применение материалов для покры
тий пола в переходе между корпусом № 1 
и корпусом № 2 с более высокой пожарной

СП 1.13130.2009 : 
п. 4.3.2

01.06.20



опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2. (линоли- 
ум)(МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУ
НИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗО
ЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙ
ОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

4 Расстояние от извещателей до электросве
тильников менее установленных норм 
(группа № 10, средняя группа №11, подго
товительная группа № 15, спортивный 
зал).

СП 5.13130.2009 
п. 13.3.6, п. 12.67 

НПБ 88-2001*

01.06.20

5 На объекте защиты отсутствует дверь с 
приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах в переходе меж
ду корпусами № 1 и № 2. (характеристики 
устройств самозакрывания двери, распо
ложенной на пути эвакуации, должна соот
ветствовать усилию для беспрепятственно
го открывания дверей человеком, относя
щимся к основному контингенту, находя
щемуся в здании (ребенок, инвалид и т. 
п.).(МБДОУ СТЕПНООЗЕРСКИЙ МУ
НИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗО
ЛОТАЯ РЫБКА" ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКАБЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙ
ОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

СП 1.13130.2009 : 
п. 4.2.7

01.06.20

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из 
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасно
сти. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране
ния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установ
ленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользо
ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назна
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные 
граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст
венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.

у
Бухалов Станислав Олегович - Дознаватель ОДТОНД и ПР \

№11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ____  у  'Гнспектор V
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) ~

«19» декабря 2019 г.
Предписание для исполнения получил:

/ <о <Л&ьЛ заведующая Березова Елена Ивановна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2019 г.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219


