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

__________________ Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_________ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru_________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (347)321-26-63, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 129 /1 / 96 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

А/у / tuuun ал ь / / ом у автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 91» 
городского округа город Стерлтгамак Республики Башкортостан, заведующему МАДОУ 

«Детский сад_№ 91» г. Стерлитамак РБ Романовой Татьяне Степановне
(полное наименование органа государственной власти и 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 по городу Стерлитамак, 
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору 
Ибрагимова Ирека Фаизовича
№ 97 от “ 30 ” июня 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» 
в период
“ 08 1 1 о 20 16 г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. продолжительность 30 мин
“ 27

Г-О 
1 1 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. продолжительность 2 ч.ЗОм.

“ 28

г- 
о 

|1 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа
“ 29

г-о

1 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 час
проведена плановая проверка государственным инспектором по г. Стерлитамак, 
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору капитаном 
внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем в отношении объекта заптиты - 
здание детского сада - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по адресу: 
ул. Патриотическая, 94, г. Стерлитамак______________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 91» г. Стерлитамак РБ Романовой Татьяной 
Степановной_____________________________________________________________________________

(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:

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта РФ 
и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметк
а о

выполн
ении

1 2 ! • 3 4 5
Здание детского сада литер «А»

1. В группах № 1, №  2, № 3 , № 4, № 5, №  6, №  7, №  8, №  

9, № 10, кабинете заведующего, кабинете 
делопроизводителя, в методическом кабинете, в 
медицинском кабинете, в помещениях на 2-м этаже за

(ст. 151, ст. 134, таблица 3, таблица 28 
Ф,3№ 123 от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»);

01.06.2017г

mailto:cancel@mchsrb.ru
mailto:gpnsterlitamak@mail.ru


номерами № 10, 12, 13, 14, 49 (номера согласно 
экспликации технического паспорта) напольное 
покрытие выполнено линолеумом с неизвестными 
показателями пожарной опасности

2. Ширина эвакуационных выходов в свету с групп № 
2, 8, 6 ведущие в наружу на лестницу 3-го типа 
составляют менее 0,8 м. (фактическая ширина 
составляет 0,72 м. 0,78 м. 0,77 м.)

(ст. 151 Ф3№  123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.16 
СНиП 21-01-97*, «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»);

01.06.2017г

3. Ширина эвакуационных выходов в свету с групп № 3, 
4, 10 ведущие в наружу составляют менее 0,8 м. 
(фактическая ширина составляет 0,79 м., 0,78 м., 0,77 
м.)

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.16 
СНиП 21-01-97*, «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»);

01.06.2017г

4. Ширина и высота эвакуационного выхода с группы № 
1 в наружу составляет менее 0,8x1,9 м. (фактическая 
ширина составляет 0,78 м., высота 1,71 м.)

(ст. 151 Ф3№  123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.16 
СНиП 21-01-97*, «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»);

01.06.2017г

5. Ширина эвакуационных выходов в свету ведущие с 
помещения № 17 в помещение № 16, с помещения № 
59 в помещение № 60, с помещения № 3 в помещение 
№ 9 на первом этаже, ведущие в наружу составляют 
менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,68 м. 
0,76 м., 0,69 м.)

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.16 
СНиП 21-01-97*, «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»);

01.06.2017г

6. Ширина и высота эвакуационного выхода (второго 
дверного проема) ведущая с помещения бассейна в 
наружу составляет менее 0,8x1,9 м. (фактическая 
ширина составляет 0,62 м., высота 1,82 м.)

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.16 
СНиП 21-01-97*, «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»);

01.06.2017г

7. Над эвакуационным выходом отсутствует световой 
оповещатель ’’выход" на 1 этаже в помещении № 18 
согласно экспликации технического паспорта

ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 
г. «Технический регламент о 

требования пожарной безопасности», 
п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Нормы и правила 

проектирования», п. 3.11 Приказа МЧС 
РФ от 20 июня 2003 г. N 323 

”06  утверждении норм пожарной 
безопасности "Проектирование систем 
оповещения людей о пожаре в зданиях 

и сооружениях" (НПБ 104-03)

01.06.2017г

8. В процессе эксплуатации не обеспечено содержание 
лестниц третьего типа в соответствии с требованиями 
проектной документации, у пяти лестниц третьего 
типа ведущие в наружу с групп № 2, 8, 6, 7 и 
спортивного зала, ограждения высотой менее 1,2 м. 
(фактическая высота 75 см., 80 см., 96 см., 103 см.)

(ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п.
4.3, п. 6.30* СНиП 21-01-97*, 

«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»);

01.06.2017г

9. На 1 этаже в тамбурах эвакуационных выходах, 
которые расположены в северной и южной части 
здания в полу на путях эвакуации имеются перепады 
высот менее 45 см. (фактическая высота 5 см., 8 см.).

ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 6.28* 
СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»

01.06.2017г

10. При разделении между собой противопожарными 
преградами различных частей здания класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здание 
дошкольной образовательной организации) и 
помещения класса функциональной пожарной 
опасности Ф5 (помещения складов за № 10, 12, 13 
согласно экспликации технического паспорта 
расположенные на втором этаже, помещение кухни) 
заполнение проемов в данных противопожарных 
преградах не соответствует требуемому пределу 
огнестойкости не менее EI 30

(ст. 88, ст. 151 ФЗ № 123 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 

п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»);

01.06.2017г



11. В группе № 9 дверь эвакуационного выхода ведущая 
из помещения № 36 в помещение № 40 на втором 
этаже согласно экспликации технического паспорта 
открываются не по направлению выхода из здания

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 
5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»);

01.06.2017г

12. В группе № 4 дверь эвакуационного выхода ведущая 
из помещения № 51 в помещение № 54 на первом 
этаже согласно экспликации технического паспорта 
открываются не по направлению выхода из здания

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 
5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»);

01.06.2017г

13. Дверь эвакуационного выхода ведущая из помещения 
№ 51 в помещение № 52 на втором этаже согласно 
экспликации технического паспорта открываются не 
по направлению выхода из здания

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 
5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»);

01.06.2017г

14. В помещении № 36 (номер согласно экспликации 
технического паспорта) декоративно-отделочный 
материал потолка выполнен из пенопластовых плиток 
с неизвестными показателями пожарной опасности

(ст. 151, ст. 134, таблица 3, таблица 28 
ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»);

01.06.2017г

15. В складе пищеблока помещение № 14 согласно 
экспликации технического паспорта, установлены 
штепсельные розетки

(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 348 
Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 г.);

01.06.2017г

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 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” 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности 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 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договороШ^Ггр^>

Государственный инспектор по г. Стерлитамак,
Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по 

пожарному надзору Кашафутдинов P.P.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
29 ” июля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):
J&i ■

(должность, фамилия, инициалы)
29 ” июля 20 16 г.

(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа


