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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -  КУЗБАССУ 
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 1!, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@,mail.ru: gugo@,kemtel. ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, За, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@maii.ru

г. Новокузнецк, проезд Вологодского, 1
(место составления акта)

“ 20 ” ноября 20 20
(дата составления акта)

____________ 10:00 ___
(время составления акта)

Предписания № 495/1/268
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетного дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №118»

законному представителю юридического лица -  заведующему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118»

Смышляевой Татьяне Николаевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №495 от «20» сентября 2020 года Главного государственного 
инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по 
пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.б Федерального закона от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин «09» ноября 2020 до 10 
час. 00 мин. «20» ноября 2020:
проведена проверка: государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района до пожарному надзору Кравчуковой Анжелой 
Алексеевной, здания, помещений и территории, расположенных по адресу: 654041, Кемеровская 
область -  Кузбасс , г. Новокузнецк, ул. Кутузова. 34.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №118» 
Смышляева Татьяна Николаевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности. 
выявленные в ходе мероприятия ко надзо р у : _________
№
п/п

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

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования.,
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 Ой 4 5
1. Произведено изменение 

направления открывания 
дверей в общем коридоре на 1 -

п. Збж Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»,

10.05.2021

mailto:pnnvk@maii.ru


ом этаже здания детского ' утвержденных Постановлением 
сада. : Правительства РФ 25.04.2012г.

; № 390.
2. Произведено изменение 

направления открывания 
дверей в помещении 
групповой ячейки (Пая 
младшая) на 1 -ом этаже 
здания детского сада (на 
лестничной клетке и в 
приемной).

п. Збж Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ 25.04.2012г. 
№ 390.

10.05.2021

3. Устроена в тамбуре выхода из 
прачечной сушилка для белья.

п. Збв Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ 25.04.2012г. № 390.

10.05.2021

4. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т. е. 
не обеспечена установка 
дверей с нормируемым 
пределом огнестойкости в 
помещении кладовой для 
хранения реквизита для 
музыкальных занятий в 
подвальном помещении.

ст. 4,6,52,59,88 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 
21-01 -97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»; СП 4.13130.2013 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям.

10.05.2021

5. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т. е. 
не обеспечена установка 
дверей с нормируемым 
пределом огнестойкости в 
помещении кладовой для 
хранения выносного 
материала в подвальном 
помещении.

ст. 4,6,52,59,88 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 
21-01 -97*«Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»; СП 4.13130.2013 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям.

10.05.2021

6. Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т. е. 
не обеспечена установка 
дверей с нормируемым 
пределом огнестойкости в 
помещении большой кладовой

ст. 4,6,52,59,88 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 
21-01 -97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»; СП 4.13130.2013 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения

10.05.2021

J



в подвальном помещении. пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениях!.

7 . Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
противопожарными 
преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости, т. е. 
не обеспечена установка 
дверей с нормируемым 
пределом огнестойкости в 
помещении мастерской в 
подвальном помещении.

ст. 4.6.52.59.88 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-03 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 
21-01 -97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»; СП 4,13130.2013 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям.

10.05.2021

8 . Не организовано проведение 
работ по заделке негорючими 
материалами,
обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград 
различными инженерными и 
технологическими 
коммуникациями в 
подвальном помещении.

п. 22 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ 25.04.2012г. № 390.

10.05.2021

9 . Не обеспечено устранение 
повреждений средств 
огнезащиты для строительных 
конструкций, не 
осуществляется проверка 
состояния огнезащитной 
обработки металлических 
конструкций лестничных 
маршей и лестничных 
площадок.

п. 21 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ 25.04.2012г. № 390.

10.05.2021

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 в 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - 
руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного 
самоуправления; - собственники имущества; - 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: - иные граждане.

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

Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и 
Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору 
Кравчукова А. А. «20

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

Предписание для исполнение получил (а)а д  получил(ар , и

(должность, фамилия, инициалы)
«20» нфбря-21Ш)г^р)_____

'Х ф Щ д  ? Я И 0 ( ПОДПИСЬ)

Пометка-е&отказе-езнакемлешвЕ-е-нредннеайиемт
(зачеркнуть в случае подписи) (подпись должностного лица проводившего проверку)


