
,Щата размещения сведений в ЕРКНМ*
<18> февраsя2022г.

Министерство Российской Федерации по делаNI гражданской обороны,
чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому кр€tю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральскм, 121 т/ф.: (86i) 262-20-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района
353730, Краснодарский крй, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А т/ф.: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕ,НИИ НАРУIЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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вторая цифра соответств}rет лиrrу. которому вр}^rается предmлсание 1- собственник. 2-ареrrдатор. 3-до.шrtностное лицо)

Вруrается:
МУНИЦИIIАIIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД NS |2 МУНИЦИIIАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI КАНЕВСКОЙ РАЙОН,
индивидуаJIьньЙ номер Еалогоплательщика: 2ЗЗ4015З9|, ап,рес оргаЕизации: 35З730,
Краснодарский край, Каrrевской район, ст. Каrrевская, ул. З.Космодемьянокой, З

(указывается коктролируемое лшIо, в отношении которого проводилось коlттрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ЕачаJIьника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Каневского райоЕа Маракуша Алексея Сергеевича JФ iЗ от (04> февра_пя 2а22 юда в
периOд с (07)> февраля2а22 года по <18> февраля2022 тада

старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Каневского района Стрижаковым Максимом Тимофеевичем, капитаном внутренней службы
(должность, фамшlия, имя отчество (лри на:пrчии), звil{ие доJDкностного лица (rпrц), руководиrе.пя группы инспекторов органа государственного

пожарного надзора)

проведена выезднаlI
(коrrгрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присугствовал представитель контролируемого лица
Заведующий Христолюбова Ва;lентина Александровна

(должности, фамилии. имена, отчества (при наличии) лицr участвующ}r( в контрольном (надворном) мероприятии)

Щля Устранения обязательньIх требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 ФедераJIьного з.жона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и

в Российской
л!
пl
п

Вид нарушения
обязатсльньrх,гребований пожарной безопасности,

с укщанием конкрЕIного места выявленного
uарушения

Ссы.пса на пункт, часть, статью и
наименование нормативною правовою акта

Российской Федерачшr и (или)
нормативного документа по пожарной

безопасности, требования которою (-ых)
нарушены

Срок
ycTpaHeHIlJI
нарушенI'JI

обязательных
требований
пожарной

безопасности

отметка о
выпоJIIIении

] Не проведено категорирование по
взрывоIIожарной и пожарной
опасности, а также определение
кJIасса зоЕы в соответствии с глttва},{и
5,7 и 8 Федерального закона
"Технический реглаN{ент о
требованиях пожарной безопасности"
помещеЕий электрощитовой с
обозначением их категориЙ и кJIассов
зон на входшх дверях помещений с
наружной стороны

п. 12 ППР в РФ,
утворжденньD(ПП РФот
16.09.2020 г. JФ 1479

01.08.2022

Не проведены эксплуатационные
испытаниlI пожарньD( лестниц и

на кровле с составлением

п. 17 б) ППР в РФ,
утвержденньгх ПП РФ от
16.09.2020 г. }lb 1479

01.а8.2022
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соответствующего
испытаний

протокола

_) ,Щвери в лестниtшьD( кJIетках не
оборулованы присrrособленияшли для
сttl\4озtжрывalния и уплотнением в
притворах

п. 24 ППР в РФ,
угвержденньж IШ РФ от
16.09.2020 г. Jф 1479
п. 4.4.6. СП 1. 1 3 1 30.2020

01.08.2022

4. Отсутствуют двери в лестничньD(
кJIетках с приспособлениями дJIя
сtlп{озtlкрываIlиrl и с уплотнеIIием в
IIритворах.

п. 27 г) ППР в РФ,
утвержденньur ПП РФ от
16.09.2020 г. Ns 1479
п. 4.4.6. СП 1.13 1 30.2020

01.08.2022

5 Отсутствуют запоры (зшлки) на
дверях эвакуационньD( вьD(одов с
возможностью их свободного
открывания изнутри без к.тпоча

п. 26 ПIР в РФ,
утвержденньur ПП РФ от
|6.09.2020 г. J\Ъ 1479

01.08.2022

6. .Щопускается размещение мебели на
пугях эвакуации (8,10 группа)

п. 27 б) ППР в РФ,
утвержденньuс ПП РФ от
l6.09.202a г. Jф 1479

01.08.2022

7 Обеспечить экспJryатацию пугей
эвакуации без порогов (л/к 2-й этаж,
12 группа)

п. 27 а) ППР в РФ,
утвержденньгс ПП РФ от
16.09.2a20 г. J',lЪ 1479
п. 4.3.5. СП 1.131З0.2020

0|.08.2022

8. Отсутствуют средства
индивидуальной з€uциты органов
дьD(aниrI и зрения человека от
опасньD( факторов пожара из расчота
не менее 1 на каждого дежурного.

п. 30. ППР в РФ,
угвержденньпс ПП РФ от
t6.09,2020 г. }b 1479 01.08.2022

9 Не опредолен поряцок и сроки
проведения работ по очистке
воздуховодов
отложений в
проведены работы с составлением
соответствующего акта и внесением
информации в журнал экспJryатации
систом противопожарной защиты (не

реже 1разавгод)

от горючих отходов и
помещении кухни. Не

п. 4з. ППР
утвержденньD( ПП
rc.а92020 г. Ns 1479

в
рФ

рФ,
от

01.a8.2022

l0 Не проведена перекатка [ожарIIьD(

рукавов пожарньIх KpzlHoB с
внесением информации в журнЕш
экспJryатации систем
противопожарной затциты (не реже 1

раза в год)

п. 50. пПР в РФ,
утвержденньur ПП РФ от
|6.09.2020 г. Jф 1479

01.08.2022

l1 Помещение кухни не отдолено от
помещений детского сада
tIротивопожарной дверью с пределом
огнестойкости не монее EI З0

ст. 88. Федера-шьного закона
от 22,07,2008 года Jф 123-ФЗ,
п, 5.2.6, СП 4. 1 3 1 30.201З

01.08.2022

12. Здания школы не оборудовано
эвакуационЕым освощением на путях
эвакуации, вкJIючающееся
автоматически при прекращеЕии
эJIектропитания рабочего освещения

ст. 88. Федера.пьного зtжона
от 22.07.2008 года Ns 123-ФЗ,

раз.7 .6 СП 52. 1 3330.20 1 6 01.08,2022

]1 Не обеспечена вторым
эвzжуационным вьD(одом 4 группа
(отсугствует пожарЕая лестница) и
10 группа

ст. 6, 53. Федерального
зtжона от 22.07.2008 года М
123-ФЗ п.4,2;7. СП
1.131з0.2020

01.08.2022



a
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14 Отделка стен, покрытие пола, на
пугях эвакуации, вьшолнена из
материалов с неизвестной пожарной
опасностью

ст. 6, 52, 53,
Федера;lьного закона
22.07.2а08 Ns 123-ФЗ

|з4
от

01,08.2022

15 Покрьrгие пола спортивного и
музыкtlпьного зала вьшоJIнена из
материЕ}лов с неизвестной пожарной
опасностью

ст. 4, 52, |З4 Федера.ttьного
закона от 22.07.2008 Jt 123-
Фз 01,08.2022

Предложенные мероприятиlI явJuIются обязательньпчrи для коЕтролируемьж лиц,
на KoTopbD( возложена в соответствии с законодательством Российской Федераrlии обязаrrность по
соблюдению обязательньIх требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписztнIIыми пунктаNdи Ваtrл предоставJuIется право
на досудебное обжалование в устtlIIовленном законодатольством Российской Федерации о
государствеIIном контроле (надзоре) порядке.

Завед}тощий Христолюбова Ва,чентина йцш. У/,оа gjд
(должность, фамилия, инициалы, контролируемою лица (представителя)

Старший дознаватеJIь ОtЦ и ПР Каневского района
м.т капитан

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

- 
Огп,rетка размещается в правом верхнем углу после реаJIизации указанньгх действий,

подпись)

(подш,rсь)


