
М и н и стер ство  Российской Ф едерации  по делам  граж данской  обороны, 
ч р е з в ы ч а й н ы м  си туац и ям  и л и к в и д а ц и и  последствий сти хи й н ы х  бедствий

Главное управление МЧС Pocciuwno Кировской области 
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Вятскополянского района и города Вятские Поляны 

ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6 -1 8 -0 5  (код 83334)

Предписание №  1/1/1 
по устранению нарушений обязательных грсбоианнй пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области», 
заведующей МКДОУ д.с. компенсирующего вида№1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны 

____________________ Кировской области Канашенок Татьяне Германовне_____________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество инди

видуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города 

Вятские Поляны -  главного государственного инспектора Вятскополянского района и города 
Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 1 от 09.01.2019г., 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 
с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 16.01.2019 г., с 13 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 22.01.2019 г., с 15 ч 00 
мин. до 17 ч 00 мин. 06.02.2019 г. проведена плановая выездная проверка
инспектором ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны -  государственным 
инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Му- 
хаметзяновым Ринатом Равильевичем______________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.
проводившсго(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области по адре- 
сам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Нейтральный, За; ул. Шорина, 24а___________

(наименование объекта надзора и его адрес)
При проведении проверки присутствовал: заведующий МКДОУ д.с. компенсирующего 

вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна, за
меститель заведующего по АХР МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские 
Поляны Кировской области Долотовских Юлии Владимировне_______________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без

опасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:_________________________ ___________ ___________

N
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного наруше

ния

Содержание пункта (абзац пунк
та) н наименование нормативно

го правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативно
го документа по пожарной без
опасности, требования которо- 

го(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии 

(указывается 
только 

выполнение)
1 2 3 4 5

К и р о в с к а я  область,  г. В ятские П олины , мкр. Ц ен тр а л ь н ы й ,  За, ул. Ш орина ,  24а.
1. Двери эвакуационных выходов из лест

ничных клеток и из групповых ячеек 
имеют запоры, препятствующие их сво
бодному открыванию изнутри без клю
ча.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.89;
ППР в РФ п.35;
СП 1.13130.2009 п.4.2.7.

02.09.2019г.

2. В зданиях и помещениях недостаточное 
количество аварийного эвакуационного 
освещение на путях эвакуации, лестнич
ных маршах и в коридорах. Часть ава
рийного освещения в нерабочем состоя-

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.89;
HI IP в РФ п.43;
СНиГ! 21-01-97* п.6.22;

04.03.2020г.

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru


НИИ. СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; 
СП 52.13330 п. 7.6.3.

->
J . Не обеспечено исправное состояние си

стем и установок противопожарной за
щиты (дублирование сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организа
ции).

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
ППР в РФ п.61.

02.09.2019г.

4. Не проведено эксплуатационное испыта
ние ограждения на крыше здания и вер
тикальных пожарных лестниц, с состав
лением соответствующего протокола 
испытаний.

ППР в РФ п.24. 02.09.2019г.

5. На одноразовой пломбе огнетушителей 
отсутствуют следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указани
ем месяца и года.

ППР в РФ п.477. 

«

02.09.2019г.

К и р о в ск ая  область ,  г. В ятские П о л ян ы ,  мкр. Ц е н тр а л ь н ы й ,  За.
6 . Система оповещения и управления эва

куацией людей при пожаре (СОУЭ), в 
здании детского сада, 2-го типа. При 
учащихся более 150 детей требуется 
СОУЭ 3-го типа, речевое оповещение.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.84;
СП 3.13130.2009 п.7 таблица 2 
п. 1. п.6 таблица № 1.

04.03.2020г.

7. Ширина эвакуационных выходов, веду
щих на наружные лестницы 3-го типа из 
групповых ячеек №№1,7,5,4 и спортив
ного зала составляет 0,75м, что менее 
требуемого СП 1.13130.2009г. 
Конструкции дверей не обеспечивают их 
полное открывание.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
ППР в РФ п.33, 366;
СП 1.13130.2009 п.5.2.14;
СНиП 21-01-97* п.6.16.

05.08.2020г.

8. Высота ступени наружных эвакуацион
ных лестниц, ведущие со второго этажа 
групповых ячеек №4,5,1 не соответству
ют требованиям СП 1.13130.2009.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
СНиП 21-01-97* п.п. 6.29, 6.30*; 
СП 1.13130.2009 п..4.4.2.

02.09.2019г.

9. Дверь эвакуационного выхода из лест
ничной клетки пристроя, открывается не 
по направлению выхода из здания.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
ППР в РФ п. 36ж;
СНиП 21-01-97* п. 6.17;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.

05.08.2020г.

10. Ширина выхода из лестничной клетки, 
пристроя (восточной части здания), 0,82 
м, что менее ширины марша лестницы. 
Ширина марша лестницы 1,1м.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
СНиП 21-01-97* п. 6.16*;
СП 1.13130.2009 п.,4.2.5.

05.08.2020г.

11. В наружной эвакуационной лестнице 3- 
го типа, из групповой ячейки №7, раз
мещена вентиляционная металлическая 
труба, которая выступает из плоскости 
стены на высоте менее 2,2 метра от по
верхности проступей лестницы.

ФЗ №123 "Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.83;
Г1ПР в РФ п.33;
СП 1.13130.2009 п. 4.4.4.
СНиП 21-01-97* п.6.32*.

05.08.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является ■ обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.



В  соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных 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 руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных 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.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

“  Об ” февраля 20 19 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


