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

Главное управление МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_______________ 634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-879_______________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N  36/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защ иты и по 
предотвращ ению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 г.
Томска

Во исполнение распоряжения ВпИО главного государственного инспектора Кировского 
района г. Томска по пожарному надзору № 36 от «09» ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального 
закона от 21 декабуя 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. 
«23» ноябуя 2018 г. по «13» ч. «00» мин., с «11» ч. «00» мин. «30» нояюря 2018 г. по «12» ч. про
ведена проверка госудауственным инспектором Кировского района г. Томска по пожарному 
надзору капитаном внутренней службы Хаузовой Натальей Юрьевной______________________
____________________ (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) _

помещений: Муниципального автономного_дошколъного образовательного учреждения детский 
сад №50 г. Томска
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: заведующий Нагиной Любовь Ивановной_____

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

№
пред
пи
са
ния

Вид нарушения требований пожарной без
опасности с указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места выявления 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативно 
правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре

бования которого (-ых) 
нарушены

Срок устра Отметка
нения нару (под
шения тре пись) о
бований по выпол
жарной без нении
опасности (указы

вается
только
выпол
нение)

Выполнить проектную документацию, 
и утвержденную в установленном по
рядке элементы автоматической по
жарной сигнализации (средство пеуе- 
дачи сообщения о пожаре в подразде
ление пожарной охраны«Стрелеи- 
монитоуинг») в здании.

ст. 83 ФЗ-123: п. 61 ПНР 08.2019г.

Обеспечить вид и способ прокладки 
кабельных линий и электуопуоводки 
сохранение работоспособности в усло
виях пожара в течение времени, необ
ходимого для выполнения их функций и

п. 4.8, п. 4.9 СП 08.2019г.
6.13130.2013: п. 13.15.7 
СП 5.13130.2009: п.
6.4.1.2. п. 6.4.1.4 СП
76.13330.2016: ч. 2. ч.8



эвакуации людей в безопасную зону. ст. 82 ФЗ-123: п. 15.3 СП
Фактически для средства передачи со
общения о пожаре «Стрелеи-

256.1325800.2016: п. 5.11. 
Таблица 2 ГОСТ 31565-

мониторинг» используется кабели 2012
FRLS. Кабельные изделия, не распро
страняющие горение для дошкольного
образовательного учреждения должны 
иметь исполнение - нг(...), огнестойкие
-FRLSLTX.

3. Провода и кабели соединительных ли п. 3.9 Н П Б104-03. 08.2019г.
ний СОУЭ не проложить в строитель
ных конструкциях, коробах, каналах из
негорючих материалов.

4. Обеспечить исправное состояние при п. 61 ППР в РФ 08.2019г
боров управления речевого оповещения 
(не работает).

5. Количество звуковых и речевых по Согласно Таблице 1 СП 08.2019г.
жарных оповешателей. их расстанов 51.13330.2011 уровнем
ка и мощность не обеспечивают уро допустимого шума явля
вень звука во всех местах постоянного 
или временного пребывания людей не

ется уровень 50 дБА (п. 
4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП

менее чем на 15 дБ А выше постоянного 3.13130.2009: п. 3 ч. 2 ст.
шума в защищаемом помещении. 53, ч.2 ст. 54, ст. 84 ФЗ-

123: Таблица 1 СП
51.13330.2011: п. 5 ст. 17
ФЗ-384).

6. Обеспечить автоматическую уста п. 61. п. 63 ППР: п. 08.2019г.
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1 i if 1

новку пожарной сигнализаиии авто 13.14.1 СП
матическое информирование дежурно 5.13130.2009*: ч. 5 ст. 83

го персонала о возникновении неис ФЗ-123: п. 4.2.5.3. п. 7.3.1

правности линий связи между отдель
ГОСТ Р 53325-2012

ными техническими средствами, вхо
дящими в состав установок. ППКП не 
обеспечивать регистрацию события
(неисправность) и переход в соответ
ствующий режим работы в зависимо
сти от принимаемых сигналов и так
тики работы ППКП. При снятии по
жарного извещателя с опорного кольца 
контрольно-приёмный прибор (ППКП) 
сигнализирует о режиме пожар, т.е.
прибор приёмно-контрольный нахо
дится в режиме «охранной тактики», 
при которой любое изменение сопро
тивления в цепи регистрируется как
сигнал «пожар». При обслуживании
установки не учтены требования тех
нической документации на данный тип 
ППКП.

7. Не обеспечено исправное состоя п. 61 ППР: п. 13.14.3. п. 08.2019г.

; ; 4ние системы оповещения и управления 14.4 СП 5.13130.2009: п.
3.4 СП 3.13130.2009: п.



эвакуацией при пожаре, а именно: не 7.4.1. п. 7.6.4 ГОСТ Р
обеспечен автоматический контроль 53325-2012: п/п 12 п.
линий связи системы оповещения и 12.1.1 НПБ 75-98

управления эвакуацией при пожаре на 
обрыв и короткое замыкание, т.е. при 
размыкании контактов линии связи, а
также при инициировании короткого
замыкания на световом табло «Вы
ход» прибор управления не информиру
ет о нарушении целостности линии и
коротком замыкании линии оповеще
ния.

8. Обеспечить здание аварийным освеще п.4.3.1 СП 1.13130.2009*: 08.2019г.
нием. п. 4 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123: 

п. п. 7.105-7.108 СП 
52.13330.2011: ч. 12 ст. 
30 ФЗ-384. •

9. Обеспечить ширину эвакуационного п. 33 ППР в РФ, п.6.16 08.2019г.
выхода не менее 1,2 м в свету СНиП 21-01-97*; 5.2.14

СП 1.13130.2009:
10. Устроено помещение кладовой с хра

нением горючих материалов под лест
п. 33 ППР в РФ 08.2019г.

ничным маршем.
11. Подобрать тип огнетушителя с уче

том категорий помещений по пожар
ной и взрывопожарной опасности.

п. 70 ППР в РФ. 465 ППР 
в РФ

08.2019г.

12. Запретить отделки путей эвакуации ст. 134, таблицы 3, 28 08.2019г.
используется декоративно ФЗ-123
отделочный, облицовочный материал

11
(ПВХ ), с более высоким классом по
жарной опасности, чем: КМО, КМ1 -
для стен и потолков.

13. Обеспечить исправное состояние си п. 61 ППР: п. 13.14.3, п. 08.2019г.
стемы оповещения и управления эваку
ацией при пожаре, а именно: не обес

14.4 СП 5.13130.2009: п.
3.4 СП 3.13130.2009: п.

печен автоматический контроль линий 
связи системы оповещения и управле

7.4.1. п. 7.6.4 ГОСТ Р 
53325-2012: п/п 12 п. 
12.1.1 НПБ 75-98

ния эвакуацией при пожаре на обрыв и 
короткое замыкание, т.е. при размы
кании контактов линии связи, а также 
при инициировании короткого замыка
ния на световом табло «Выход» при
бор управления не информирует о
нарушении целостности линии и ко
ротком замыкании линии оповещения

14. Вид и способ прокладки кабельных ли п. 4.8, п. 4.9 СП 08.2019г.
ний и электропроводки систем проти 6.13130.2013: п: 13.15.7
вопожарной зашиты не обеспечивает СП 5.13130.2009: п. 3.1
сохранение работоспособности в усло ГОСТ Р 53316-2009: п.
виях пожара в течение времени, необ- 6.4.1.4 СП 76.13330.2016:



ходимого для выполнения их функций и ч. 2, ч. 8 ст. 82, ч.2 ст.
эвакуации людей в безопасную зону. 103, ст. 145 ФЗ-123; Гла
Фактически используется кабели без ва 4 ФЗ-184: п. 15.3 СП
обозначения показателей опасности и 256.1325800.2016; п. 5.11.
типа исполнения. Кабельные изделия. Таблица 2 ГОСТ 31565-
не распространяющие горение при 2012
групповой прокладке должны иметь
исполнение - нг(...). огнестойкие -
FRLSLTX. Кабельные линии проложены 
с использованием ПВХ труб. ПВХ ко
робов. металлических кабельных кана
лах. лотках, ПВХ хомутов, ПВХ кре
пежей, ПВХ распределительных коро
бок, изоляционной ленты без учета
технической документации и под
тверждения соответствия о сохране
нии работоспособности кабельных ли
ний в условиях воздействия пожара в
течение времени выполнения ими своих 
функций и полной эвакуации людей в
безопасную зону в соответствии с
ГОСТ Р 53316.

15. Элементы автоматической пожарной ст. 83 ФЗ-123: п. 61 ППР 08.2019г.
сигнализации (средство передачи со
общения о пожаре в подразделение
пожарной охраны« Стрелец-
мониторинг») смонтированы в здании 
без проектной документации, разра
ботанной и утвержденной в установ
ленном порядке.

16. Количество звуковых и речевых по п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 08.2019г.
жарных оповещателей, их расстанов- 3.13130.2009: п. 3 ч. 2 ст.
ка и мощность не обеспечивают уро 53, ч,2 ст.54, ст. 84 ФЗ-

вень звука во всех местах постоянного 
или временного пребывания людей не

123; Таблица 1 СП 
51.13330.2011: п. 5 ст. 17 
ФЗ-384.

менее чем на 15 дБА выше постоянного 
шума в защищаемом помещении. Со
гласно Таблице 1 СП 51.13330.2011
уровнем допустимого шума является
уровень 50 дБА.

17. Обеспечить здание аварийным освеще п. 4.3.1 СП 08.2019г.
нием 1.13130.2009*; п. 4 ч. 1 

ст. 84 ФЗ-123: п.п. 7.105- 
7.108 СП 52.13330.2011: 
ч. 12 ст. 30 ФЗ-384

18. Для формирования команды управления п. 14.3. п. 14.3.СП 08.2019г.
СОУЭ в защищаемых помещениях или 5.13130.2009*. ч. 10
защищаемой зоне не обеспечено нали ст. 83 ФЗ-123
чие не менее трех пожарных Увеща
телей при включении их в шлейфы
двухпороговых приборов.

19. Пожарные извешатели установить на п. 13.3 СП 5.13130.2009; 08.2019г.
несущих конструкциях подвесного no- ст. 83 ФЗ-123



толка.
20. Пожарные извешатели расположить в 

защищаемом помещении таким обра
п. 13.3.4, Пршожение П  
СП 5.13130.2009*. ст.83

08.2019г.

зом, чтобы обеспечить своевременное ФЗ-123
обнаружение пожара в любой точке
этого помещения, а именно, при раз
мещении пожарных извещателей на
подвесном потолке типа «армстронг» 
расстояние от верхней точки пере
крытия до чувствительного элемента
извещателя в месте его установки не
превышает 0,03 м.

21. Обеспечить ширину эвакуационного п. 33 ППР в РФ, п.6.16 08.2019г.
выхода не менее 1,2 м в свету. СНиП 21-01-97*: 5.2.14

СП 1.13130.2009:
22. Обеспечить ширину проступи не менее п.6.30* СНиП 21-01- 08.2019г.

25 см, а высота не менее 22 см (лест 97*: п. 4.4.2 СП
ница с первого на второй этаж). 1.13130.2009.

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:
ППР в РФ Правил Противопожарного режима в Российской Федераиии Утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390). Федерального закона от 22 июля 2008г. ФЗ-
123, Строительные нормы и правша Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-
97*. СП118.13330.2012. Н П Б151-2000*.

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 в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предпи
сания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 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" дис
циплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной без
опасности 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 государ
ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Г осударственный инспектор 
Кировского района г. Томска 
по пожарному надзору 
Харзова Н.Ю.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) "  (должность, фамилия, инициалы)

(подписи

"30" ноября 2018 г.


