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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________ (Главное управление МЧС России по Самарской области)__________________________

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
___________________________________ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ САМАРА

( г. Самара, ул. Балаковская, 45А, тел. 8(846)266-72-69)

П р е д п и с а н и е  № 1 3 4 / 1 / 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
__________ «Детский сад комбинированного вида №61» городского округа Самара__________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защ иты (гражданина), собственника имущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области -  (главного государственного 
инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) Мамыкина А.С. № 134 от 
26.01.2021, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
проведена проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором 
городского округа Самара по пожарному надзору) Сляслиной Ю.А._____________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Территории и зданий (сооружений) МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара расположенного______
по адресу: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д.397 А_____________________________________________

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара Иерусалимовой Мариной 

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

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

№
пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. В коридоре первого этажа, в 

помещениях музыкального и 
спортивного залов, групповых 
ячеек № № 1, 2, 6/7, 8-12 здания 
допускается применения для 
покрытия полов линолеума, без 
документов подтверждающих 
допустимость применения по 
классу пожарной опасностью.

ч.7 ст. 134 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3.

01.09.2021

2. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности 
сверх срока службы, и при отсутствии

п.54 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской

01.09.2021



информации изготовителя 
(поставщика) о возможности 
дальнейшей эксплуатации, не 
обеспечивается ежегодное проведение 
испытаний (проверка 
работоспособности) средств 
обеспечения пожарной безопасности в 
установленном порядке, о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации.

Федерации от 16.09.2020 №1479.

3. Кабели, провода СОУЭ и способы их 
прокладки не обеспечивают 
работоспособность соединительных 
линий в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную зону 
(за исключением коридора 1-го 
этажа, помещений групповой ячейки 
№9 и соединительных линий 
(кабелей) между приемно
контрольными приборами).

ч.З ст.51 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3;
п.3.4 Свода правил 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре»; 
п.13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

01.09.2021

4. Помещения двух тамбуров 
групповой ячейки №5 не 
оборудованы пожарными 
извещателями.

ч.4 ст.4 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3;
п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной 
безопасности «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией», зарегистрированные в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27 июня 2003 года, 
регистрационный №4836.

01.09.2021

5. Планы эвакуации 2-го этажа здания, 
не соответствуют планировке этажа - 
на плане не указано направление 
эвакуационным выходам из здания.

п.5 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479; 
п.4.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Системы фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и методы 
контроля.

01.09.2021

6. Отсутствует указатель 
направления движения к источнику 
противопожарного водоснабжения - 
пожарному гидранту.

п.48 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479

01.09.2021

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 1994 г. № 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: 

собственники имущества;
2



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; 
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.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области -  государственный 
инспектор городского округа Самара по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Сляслина Ю.А.
«25» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 
Иерусалимова М. В._______________________________

(должность, фамилия, инициалы)

MN
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