
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 103»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская д.Ю, 
тел. (34781) 23-1-45, телефон «Доверия» (34781) 22-9-22, ёрп§и103@таИ.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № ^Ш _2  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 2"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

 _____________________________ Республики Башкортостан____________________________________

во исполнение распоряжения начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 
МЧС России» от 08 февраля 2018 г. № 2. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. по 15 ч. 30 мин. 14.02.2018; с 10 ч. 30 мин. 
по 12 ч. 00 мин. 01.12.2018; с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. 02.03.2018; с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. 
07.03.2018; с 14 ч. 30 мин. по 15 ч. 00 мин. 16.03.2018 проведена плановая проверка государственным 
инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» по пожарному надзору 
майором внутренней службы Бакеевым Павлом Ирековичем здания МАДОУ «Детский сад № 2» 
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, по адресу: 453570. Республика Башкортостан, 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская. 5____________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору 
проводившего (их) проверку', наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Арслановой Лилией Рифхатовной. заведующим МАДОУ "Детский сад № 2" ЗАТО______
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Межгорье Республики Башкортостан_________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных 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 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Кабели (провода) системы 

оповещения и автоматической 
пожарной сигнализации в здании 
МАДОУ "Детский сад № 2" 
ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан по адресу 
г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 
5, не соответствуют 
нормативным требованиям (не 
сохраняют работоспособность в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
функционирования конкретных 
систем защищаемого объекта).

п. 3.9 Норм пожарной 
безопасности "Проектирование 
систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и 
сооружениях" (НГТБ 104-03), 
утвержден и введен в действие 
приказом МЧС России от 
20.06.2003 № 323, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 27.06.2003 № 4837; 
Свод правил "Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. 
Требования пожарной 
безопасности" (СП 
6.13130.2009), утвержден и

01.09.2019
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введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 176;
Г осударственный отраслевой 
стандарт России «Кабельные 
линии. Сохранение 
работоспособности в условиях 
пожара. Метод испытания» 
(ГОСТ Р 53316), утвержден и 
введен в действие приказом 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 18 февраля 2009 
г. N 92-ст

2. Для эксплуатируемой плоской 
кровли здания МАДОУ "Детский 
сад № 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5, не 
предусмотрено соответствующее 
ограждение высотой не менее 
600 мм (согласно проекту на 
кровле имеется металлическое 
ограждение).

п. 2.8 Строительных норм и 
правил "Противопожарные 
нормы" (СНиП 2.01.02-85*), 
утверждены постановлением 
Г осударственного комитета 
СССР по делам строительства 
от 17 декабря 1985 года 
№ 232;
Независимо от высоты здания 
ограждения следует 
предусматривать для 
эксплуатируемых плоских 
кровель, балконов, лоджий, 
наружных галерей, открытых 
наружных лестниц, 
лестничных маршей и 
площадок.
п. 1.3 табл. 2 Государственного 
отраслевого стандарта 
"Ограждения лестниц, балконов 
и крыш стальные. Общие 
технические условия" (ГОСТ 
25772-83), утвержден и введен 
в действие постановлением 
Г осударственного комитета 
СССР по делам строительства 
от 18.04.83 №72.
Для крыш с парапетом 
необходимо предусматривать 
ограждение высотой 600 мм 
п. 7.10 СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям, 
утвержденный и введенный в 
действие приказом МЧС России 
от 24.04.2013 №288.
В местах перепада высоты 
кровли более 1 метра

01.10.2018
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предусматриваются пожарные 
лестницы.

3. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5, в месте 
перепада высоты кровли более 1 
метра (фактически -  1,2 м) не 
предусмотрена пожарная 
лестница.

п. 7.10 Свода правил "Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям" 
(СП 4.13130.2013), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 24.04.2013 
№ 288.
В местах перепада высоты 
кровли (в том числе для 
подъема на кровлю 
светоаэрационных фонарей) 
более 1 метра 
предусматриваются пожарные 
лестницы.

01.10.2018

4. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5 на 1-м этаже 
возле вахты при параллельной 
открытой прокладке расстояние 
от проводов и кабелей пожарной 
сигнализации с напряжением до 
60 В до силовых и осветительных 
кабелей менее 0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" (НПБ 
88-2001), утверждены приказом 
ГУГПС МВД России от 
04.06.2001 №31; 
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожароту шения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175.
При параллельной открытой 
прокладке расстояние от 
проводов и кабелей систем 
пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных 
кабелей должно быть не менее 
0,5 м.

01.09.2019

5. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5 в группе 
"Фиалка" при параллельной 
открытой прокладке расстояние 
от проводов и кабелей пожарной 
сигнализации с напряжением до

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" (НПБ 
88-2001), утверждены приказом 
ГУГПС МВД России от 
04.06.2001 №31;
п. 13.15.15 Свода правил

01.09.2019
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60 В до силовых и осветительных 
кабелей менее 0,5 м.

"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175.
При параллельной открытой 
прокладке расстояние от 
проводов и кабелей систем 
пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных 
кабелей должно быть не менее 
0,5 м.

6. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2 я ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5 в группе 
"Василек” при параллельной 
открытой прокладке расстояние 
от проводов и кабелей пожарной 
сигнализации с напряжением до 
60 В до силовых и осветительных 
кабелей менее 0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" (НПБ 
88-2001), утверждены приказом 
ГУГПС МВД России от 
04.06.2001 №31;
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175.
При параллельной открытой 
прокладке расстояние от 
проводов и кабелей систем 
пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных 
кабелей должно быть не менее 
0,5 м.

01.09.2019

7. В здании МАДОУ "Детский сад 
№ 2" ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан по 
адресу г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, 5 на 1-м этаже 
в подсобном помещении 
заведующего при параллельной 
открытой прокладке расстояние 
от проводов и кабелей пожарной 
сигнализации с напряжением до 
60 В до силовых и осветительных 
кабелей менее 0,5 м.

п. 12.67 Норм пожарной 
безопасности "Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования" (НПБ 
88-2001), утверждены приказом 
ГУГПС МВД России от 
04.06.2001 №31;
п. 13.15.15 Свода правил 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и

01.09.2019
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правила проектирования" (СП 
5.13130.2009), утвержден и 
введен в действие приказом 
МЧС России от 25.03.2009 
№ 175.
При параллельной открытой 
прокладке расстояние от 
проводов и кабелей систем 
пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных 
кабелей должно быть не менее 
0,5 м.

8. Отсутствуют знаки 
установленного образца «О 
запрете курения» у входов на 
территорию и в здание МАДОУ 
"Детский сад № 2" ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан (фактически 
знаки, размещенные при входе на 
территорию и здание детского 
сада, не соответствуют 
требованиям п. 1 приказа 
Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации от 
12.05.2014 № 214н «Об 
утверждении требований к знаку 
о запрете курения и к приему его 
замещения»)

п. 14 "Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации", 
утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном 
режиме»;
Руководитель организации 
обеспечивает выполнение на 
объекте защиты требований, 
предусмотренных статьей 12 
Федерального закона "Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака", 
п. 5 статьи 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и 
последствий потребления 
табака»;
Для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где курение 
табака запрещено, 
соответственно размещается 
знак о запрете курения, 
требования к которому и к 
порядку размещения, которого 
устанавливаются 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти.
п. 1 приказа Минздрава России 
от 12.05.2014 № 214н «Об 
утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к 
приему его замещения»
Знак о запрете курения 
выполняется в виде

01.07.2018
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изображения определенной 
геометрической формы с 
использованием различных 
цветов, графических символов 
(цветографическое 
изображение) и представляет 
собой круг с каймой красного 
цвета (за исключением 
дополнительного знака о 
запрете курения, размещаемого 
в соответствии с пунктом 
6 настоящих требований,
изображение которого может 
отличаться и быть в ином 
цвете), ширина которой должна 
быть не менее 13,7 мм 
(приложение к настоящим 
требованиям). Диаметр круга 
должен составлять не менее 200 
мм, включая кайму. В центре 
круга горизонтально
размещается графическое
изображение сигареты,
представляющее из себя три 
прямоугольника черного цвета. 
Размер первого прямоугольника 
должен быть не менее 120 х 25 
мм, второго и третьего - не 
менее 6,2 х 25 мм. 
Прямоугольники размещаются 
слева направо. Расстояние 
между первым и вторым 
прямоугольником должно
составлять не менее 5 мм, 
между вторым и третьим - не 
менее 6,2 мм. Сверху второго и 
третьего прямоугольников 
размещаются волнистые линии 
шириной не менее 5 мм, 
изображающие дым. Сигарету 
пересекает красная поперечная 
полоса шириной не менее 17,5 
мм. Красная поперечная полоса 
выполняется под утлом 45 
градусов к горизонтали с 
наклоном слева сверху от 
каймы направо вниз к кайме и 
не должна прерываться 
графическим символом знака 
(сигаретой).
Знак о запрете курения 
размещается у каждого входа 
на территории, в здания и 
объекты, где курение табака 
запрещено (у транспортных 
средств - на двери с внешней
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стороны), а также в местах 
общего пользования, в том 
числе туалетах.

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 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 (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 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 руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
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.

Г осударственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» 
по пожарному надзору Бакеев П. И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« /р  » оъ 20 / / г .

Предписаниеддя исполнения получила:иедря испс

(подпись) "  ( должность. сЬа(должность, фамилия, инициалы)
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