М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны,
чрезвы чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

___________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________
______ Управление надзорной' деятельности и профилактической работы_______
660049, г. Красноярск, пр. М ира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@ m chskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
________________ по муниципальному образованию город Норильск________________
663305, г. Н орильск, ул. В етеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 ( ofps7gpn@m4c.ru)_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 108/1/1-11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 ’’Солнышко", ИНН 2457065307, ОГРН 1072457004762
(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 заместителя главного государственного инспектора МО
г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Ганьжа С.Г. от 17.05.2016г. №108, в
соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» в период с 11.00 часов до 12.00 часов 26.05.2016г. и с 10.00 часов до 11.00 часов
17.06.2016г государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леонтенко Станиславом Валентиновичем, совместно с заведующим МБДОУ "ДС №3 "Солнышко"
Кузьминой Т.В., юридический адрес:, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 18А, ад
рес объекта: 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Кирова, 18А,
проведена плановая выездная проверка.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:
№ предпи
сания

108/1

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасно
сти, с указанием конкретного мес
та выявленного нарушения

1 Руководитель организации
в помещении вентиляцион
ной камеры допустил хра
нение мебели и других
предметов (1 этаж, помеще
ние № 18 по техническому
паспорту нежилого здания).

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта РФ и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, требования которого (ых)
нарушены

Срок устранения
нарушения обяза
тельных требова
ний пожарной
безопасности

п.23. ППР. На объектах запрещается: б) использовать черда
ки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации производственных
участков, мастерских, а также для хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов.
ст.5. №123-Ф3. Обеспечение пожарной безопасности объек
тов защиты. ч.1. Каждый объект защиты должен иметь сис
тему обеспечения пожарной безопасности. ч.З. Система
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты вклю
чает в себя систему предотвращения пожара, систему проти
вопожарной защиты, комплекс организационно-технических

До 01.09.2016г.

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
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f

2 Звуковые оповещатели за
креплены на расстоянии
менее 150 мм от потолка
(технический этаж, поме
щение № 28, кастелянная)

Ф едеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.2 ст.54. Системы пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными
системами, устанавливается нормативными документами по
пожарной безопасности.
4.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасно
сти относятся национальные стандарты, своды правил, со
держащие требования пожарной безопасности, а также иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Ф едерального закона, (в
ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

До 01.09.2016г.

п. 3.17. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны
крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но рас
стояние от потолка до оповещателя должно быть не менее
150 мм.

108/1

3 Звуковые оповещатели за
креплены на расстоянии
менее 150 мм от потолка
(технический этаж, поме
щение № 29, гладильная).

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Сис
тема оповещения и управления эвакуацией людей при пожа
ре. Требования пожарной безопасности"
п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны
располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была
на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние
от потолка до верхней части оповещателя должно быть не
менее 150 мм.
Ф едеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.2 ст.54. Системы пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными
системами, устанавливается нормативными документами по
пожарной безопасности.
4.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасно
сти относятся национальные стандарты, своды правил, со
держащие требования пожарной безопасности, а также иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Ф едерального закона, (в
ред. Ф едерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
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п. 3.17. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны
крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но рас
стояние от потолка до оповещателя должно быть не менее
150 мм.

108/1

4 Звуковые оповещатели за
креплены на расстоянии
менее 150 мм от потолка
(технический этаж, поме-

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Сис
тема оповещения и управления эвакуацией людей при пожа
ре. Требования пожарной безопасности"
п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны
располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была
на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние
от потолка до верхней части оповещателя должно быть не
менее 150 мм.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
ч.2 ст.54. Системы пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

До 01.09.2016г.

щение № 30, прачечная).

Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными
системами, устанавливается нормативными документами по
пожарной безопасности.
ч.З ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасно
сти относятся национальные стандарты, своды правил, со
держащ ие требования пожарной безопасности, а также иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Федерального закона, (в
ред. Ф едерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
п. 3.17. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны
крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но рас
стояние от потолка до оповещателя должно быть не менее
150 мм.
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Отсутствуют датчики
системы
АПС (1 этаж, бассейн, помещение
№ 23, раздевалка для мальчиков).

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Сис
тема оповещения и управления эвакуацией людей при пожа
ре. Требования пожарной безопасности"
п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны
располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была
на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние
от потолка до верхней части оповещателя должно быть не
менее 150 мм.
Ф едеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.2 ст.54. Системы пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными
системами, устанавливается нормативными документами по
пожарной безопасности.
4.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасно
сти относятся национальные стандарты, своды правил, со
держащ ие требования пожарной безопасности, а также иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Ф едерального закона, (в
ред. Ф едерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защ ите автоматическими уста
новками пожаротушения и автоматической пожарной сигна
лизацией.
п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо
вания, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией,
представлен в обязательном приложении. Таблица 1, 3 НПБ
110-03.
п.5 СП 5.13130.2009 Приложение А.
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне,
следует защищать соответствующими автоматическими
установками все помещения независимо от площади, кроме
помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслужи
вающих производственные помещения категории А или Б),
насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений
для инженерного оборудования здания, в которых отсутст
вуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
АЛО Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо
вания, подлежащих защ ите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией,
представлен в таблице А1, АЗ.

До 01.09.2016г.

1.
2.
3.
4.
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6

Дверь эвакуационного выхода не
обеспечивает свободного открыва
ния изнутри без ключа (техниче
ский этаж, выход № 7).

п.35 ППР РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов
должны обеспечивать возможность их свободного открыва
ния изнутри без ключа.

До 01.09.2016г.
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7

В техническом помещении хлораторной расположена комната для
дежурного персонала
(техниче
ский этаж, помещение № 22)

п. 23 ППР РФ. б) использовать чердаки, техни
ческие этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации произ
водственных участков, мастерских, а также для
хранения продукции, оборудования, мебели и
других предметов;

До 01.09.2016г.
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8

На путях эвакуации имеются пере
пады высот менее 45 см. (2 этаж,
выход из хореографического зала
в физкультурный зал).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
ч.З ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности».
К нормативным документам по пожарной безопасности
относятся национальные стандарты, своды правил, содер
жащие требования пожарной безопасности, а также иные
документы, содержащ ие требования пожарной безопасности,
применение которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований настоящего Ф едерального закона.

До 01.09.2016г.
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9

В помещении кладовой датчик
автоматической пожарной сигна
лизации закрыт колпаком
(2 этаж, помещение № 2 согласно
технического плана здания).

108/1

10

В помещении кладовой датчик
автоматической пожарной сигна
лизации закрыт колпаком
(3 этаж, музыкальный зал, поме
щение № 3).

108/1

11

Декларация пожарной безопасно
сти не уточнена или не разработана
вновь при изменении содержащих
ся в ней сведений.
В связи с учётом изменений, вно
симых в Федеральный закон №
1 2 3 -0 3 (Федеральным законом от
10.07.2012 № 117-Ф З) разработан
ная декларация
пожарной безо
пасности в отношении здания не
содержит необходимой информа
ции (не уточнена или не разрабо
тана вновь при изменении содер
жащихся в ней сведений).

п.6.28* СНиП 21-01-97*. В полу на путях эвакуации не до
пускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за ис
ключением порогов в дверных проемах. В местах перепада
высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней
не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
п.23 ППР РФ. На объектах запрещается:
е) производить изменение объемно-планировочных решений
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в
результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматиче
ских систем противопожарной защиты (автоматической
пожарной сигнализации, стационарной автоматической ус
тановки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
п.23 ППР РФ. На объектах запрещается:
е) производить изменение объемно-планировочных решений
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в
результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматиче
ских систем противопожарной защиты (автоматической
пожарной сигнализации, стационарной автоматической ус
тановки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
Пункт 7 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 декларация
пожарной безопасности уточняется или разрабатывается
вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или
в случае изменения требований пожарной безопасности.
Статья 64 № 123-ФЭ декларация пожарной безопасности
составляется в отношении объектов защиты (зданий, соору
жений, в том числе производственных объектов), для кото
рых законодательством Российской Федерации о градо
строительной деятельности предусмотрено проведение экс
пертизы проектной документации (за исключением зданий
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а
также в отношении зданий (частей зданий) класса функцио
нальной пожарной опасности Ф 1.1,

До 01.09.2016г.
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Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены
Федеральный закон 123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме».
Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
СП 3.13130.2009 "Системы противопож арной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пож арной безопасности " (утв. и введен в действие приказом М Ч С РФ от 25 м арт а 2009 г. N 173)

5.
6.
7.
8.
9.

СП 5.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования".
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
НПБ 110-03Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожа
ротушения и автоматической пожарной сигнализацией
СП 4.13130.2013 7.7 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)
СНиП 21-01-97* П ожарная безопасность зданий и сооружений

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 устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее
предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспа
ривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар
ной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
опасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомст:
ного жилищного
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или ’арендато! в если и е- не предусмотрено соответствующим договором.
Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспекто]
по пожарному надзору)
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Предписание для исполнения получил:

___

Заведующий МБДОУ
"ДС №3 "Солнышко”
Кузьмина Т.В__________
(должность, фамилия, инициалы)
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