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

____________________ Главное управление МЧС России по Тверской области____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru_________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
_________________________ по г. Лихославль и Лихославльскому района_________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________г.Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru___________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3 4 / 1 / 3 6  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад д. Стан 
Лихославльского района -  в лице законного представителя юридического лица, действующего на 
основании устава заведующей Ивановой Алле Юрьевне.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
____________________________ Тверской области_____________________________ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)
№ 34 от “ 25 ” сентября 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

“О пожарной безопасности” в период с 11 ч 00 мин. “ 20 ” октября 20 17 г. по
10 ч 00 мин, “ 24 ” октября 20 17 г. проведена плановая проверка______

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль и 
Лихославльскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Терской области -  Главным 
государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по 
пожарному надзору Комаровым Максимом Викторовичем, (экспертом) старшим инженером 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области Губановым Тимуром Владимировичем, в отношении 
Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад д. Стан 
Лихославльского района расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, 
д. Стан, д. 99.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заведующей МДОУ детский сад д. Стан Лихославльского района Ивановой Аллой 
Юрьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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1. имеющаяся система 
пожарной 
сигнализации 
обеспечивает 
дублирование подачи 
светового и звукового 
сигналов о 
возникновении пожара 
на пульт 
подразделения 
пожарной охраны с 
участием
транслирующей этот 
сигнал организации 
(сотовый оператор)

основания ст.6 ФЭ-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008г., 
Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 
Пожарная безопасность объекта 
защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих 
условий: в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, 
установленные техническими 
регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным 
законом "О техническом 
регулировании", и нормативными 
документами по пожарной 
безопасности
п. 7 ст. 83 ФЭ-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008г., 
Системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно
контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства 
оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 
дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 
организации.

до 30.05. 
2018 г.

2. имеющийся пожарный 
щит не соответствует 
действующим 
нормативным актом

основание п. 481 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» Здания, не оборудованные 
внутренним противопожарным 
водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также 
территории предприятий 
(организаций), не имеющие наружного 
противопожарного водопровода, или 
наружные технологические установки 
этих предприятий (организаций), 
удаленные на расстоянии более 100 
метров от источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
должны оборудоваться пожарными 
щитами.
Необходимое количество пожарных 
щитов и их тип определяются 
согласно приложению N 5.

до 01.12. 
2017 г.



3. автоматические 
установки пожарной 
сигнализации, 
смонтированные в 
здании детского сада 
не в соответствии с 
проектной 
документацией, 
разработанной и 
утвержденной в 
установленном 
порядке.

$

основание ст. 83 Федерального закона 
№ 123 -  ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
автоматические установки 
пожаротушения и пожарной 
сигнализации должны монтироваться в 
зданиях и сооружениях в соответствии 
с проектной документацией, 
разработанной и утвержденной в 
установленном порядке, 
п. 1.1, приложение А свод правил СП 
5.13130.2009 системы 
противопожарной защиты установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические 
нормы и правила проектирования 
Настоящий свод правил разработан в 
соответствии со статьями 42, 45, 46, 
54, 83, 84, 91, 103, 104, 111— 116 
Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЭ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», является нормативным 
документом по пожарной 
безопасности в области 
стандартизации добровольного 
применения и устанавливает нормы и 
правила проектирования 
автоматических установок 
пожаротушения и сигнализации.

до 30.05. 
2018 г.

4. отсутствует 
обозначение движения 
к источнику 
противопожарного 
водоснабжения, с 
четко нанесенными 
цифрами расстояния 
до их 
месторасположения

Основание п. 55 Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» 
Направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного 
водоснабжения, должно обозначаться 
указателями с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их 
месторасположения.

до 01.12. 
2017 г. •

5. на путях эвакуации 
допускается отделка 
пола материалами с 
неизвестной пожарной 
опасностью

основания ст.6 ФЭ-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008г., 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы В 
зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем: В2, РП2, 
ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих 
коридорах, холлах и фойе.

до 30.05. 
2018 г.



6. к эксплуатации 
котельной допускается 
лица, не прошедшие 
специального 
обучения и не 
получившие 
соответствующие 
квалификационные 
удостоверения

основание п. 83 а Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» При 
эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок 
запрещается: допускать к работе лиц, 
не прошедших специального обучения 
и не получивших соответствующих 
квалификационных удостоверений;

до 01.12. 
2017 г.

«4

7. дымовая труба не
оборудована
искрогасителем

основание п. 83 з Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» 
эксплуатировать котельные установки, 
работающие на твердом топливе, 
дымовые трубы которых не 
оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи.

до 01.12. 
2017 г.

8. Заведующая детского 
сада перед началом 
отопительного сезона, 
не обеспечила 
проведение очистки 
дымохода и печи

основание п. 82 Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме». 
Руководитель организации перед 
началом отопительного сезона, а также 
в течение отопительного сезона 
обеспечивает проведение очистки 
дымоходов и печей

до 01.12. 
2017 г.

9. уровень звука СОУЭ в 
здании детского сада 
(младшая и старшая 
группа, актовый зал 
(игровая) не 
соответствует 
нормативным 
документам

основания ст.6 ФЭ-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008г., 
Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 
Пожарная безопасность объекта 
защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих 
условий: в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, 
установленные техническими 
регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным 
законом "О техническом 
регулировании", и нормативными 
документами по пожарной 
безопасности
п. 3.14 Нормы пожарной безопасности 
"Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) 
Звуковые сигналы СОУЭ должны 
обеспечивать общий уровень звука, 
уровень звука постоянного шума 
вместе со всеми сигналами, 
производимыми оповещателями не 
менее 75 дБ А на расстоянии 3 м от 
оповещателя, но не более 120 дБ А в 
любой точке защищаемого помещения.

до 30.05. 
2018 г

•



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 (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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.

Начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Лихославль и 

Лихославльскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Терской области -  Главный государственный 

инспектор г. Лихославль и Лихославльского района 
Тверской области по пожарному надзору Комаров М.В

“ 24 ” октября 20 17 г.

Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской 
________________ области Губанов Т.В._______________

“ 24 » октября 20 17 г. 

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

24 ” октября 20 17 г.

— s— сад
д. Стан Лихославльского района 

Иванова А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


