
KHM 61220061000200512897 от 25.03.2022

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

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, 

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@ 61 .mchs.gov.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400, 
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn m d@ mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований  

пожарной безопасности №  36/1
(первая цифра номер решения о проведении к о н тр о л ь н о го  (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, к о т о р о м у  вручается предписание 1 - собственник. 2-арендатор. 3-должностное лиио~)

вручается: заведующей МБДОУ «Детский сад № 32»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие1

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №  36 от 25.03.2022 в 
период с 01.04.2022 по 13.04.2022 начальником отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы 
Сосновский Иван Игоревич проведена плановая выездная проверка, в ходе которой 
присутствовал представитель контролируемого лица -  заместитель заведующей по АХР 
Фёдорова М.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, статью и Срок Отметка
п/п обязательных требований наименование нормативного устранения о

пожарной безопасности, правового акта Российской нарушения выполнен

mailto:md@mail.ru


2

с указанием конкретного места 
выявленного 
нарушения

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования которого 

(-ых) нарушены

обязательн
ых

требований
пожарной

безопасное
ти

ИИ

1.

1

На путях эвакуации не 
предусмотрено аварийное 

эвакуационное освещение в 
соответствии с требованиями СП 

52.13330

ст. 4, ст. 6, ст.89 Федерального 
закона Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 4.3.12 СП 
1.13130.2020 Свод правил 

«Эвакуационные пути и выходы»

19.12.2022

2. На объекте защиты на кровле не 
предусмотрено ограждение

ст. 4, ст. 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 7.16. СП 
4.13130.2013 Свод правил 

«Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 

распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 
конструктивным решениям

19.12.2022

3. Помещение (коридор), где 
установлены приборы приемно

контрольные и приборы 
управления системой пожарной 
сигнализации, не защищено от 
несанкционированного доступа

ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального 
закона Российской Федерации от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 13.14.5 СП 
5.13130.2009 Свод правил 

«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 

проектирования»

19.12.2022

4. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной 

безопасности сверх срока 
службы, установленного 

изготовителем (поставщиком), и 
при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей 
эксплуатации не обеспечено 

ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения 

пожарной безопасности до их 
замены в установленном порядке

п. 54 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479

19.12.2022

5. Электрощитовая не оборудован 
автономной установкой 

пожаротушения

п. 8 табл. А4 Приложение «А» СП 
5.13130.2009 Свод правил 

«Системы противопожарной

19.12.2022
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защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 
_______ проектирования»________

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

I При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 32»
Кубанова В.П.

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ростовской области -  государственный инспектор 
г. Новочеркасска по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Сосновский И.И.


