
М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны , 
чрезвы чайны м ситуациям  и ликвидации последствий стихийны х бедствий  

Главное управление М ЧС России по Республике Кры м  
У правление надзорной деятельности  
О тделение надзорной деятельности  

по городу Д ж анкою  и Д ж анкойском у району  
г. Д ж анкой, ул. Л енина, 15 

тел. (06564) 3-33-13, факс (06564) 4-12-01 
mail: gpn dia@mail.ru

Предписание № 43/1/32 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Апрелевский 
детский сад «Капелька»» Джанкойского района Республики Крым

(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 начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому 
району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы
Ириневич А.П. от 06.04.2015 г. № 43___________________________________________
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" в период с 12 ч 00 мин. «16» апреля 2015 г. по 12 ч 30 мин. «16» 
апреля 2015 г., с 11 ч 00 мин. «17» апреля 2015 г. по 11 ч 30 мин. «17» апреля 
2015 г., с 14 ч 00 мин. «20» апреля 2015 г. по 15 ч 10 мин. «20» апреля 2015 г. 
проведена плановая выездная проверка:
старшим лейтенантом внутренней службы Кабачёк Андреем Ивановичем, главным 
специалистом отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и 
Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы Щирба Сергеем 
Александровичем, инспектором отделения надзорной деятельности по городу 
Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Республике Крым муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Апрелевский детский сад «Капелька»» Джанкойского района 
Республики Крым, расположенного по адресу: Джанкойский район, с. Апрелевка, 
ул. Буденного, 28

(должность, звание, ф амилия, имя, отчество государственного инспектора (государственны х инспекторов) по пож арному надзору. 

проводивш его(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:
Евсеевой Галиной Григорьевной, заведующей муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Апрелевский детский сад "Капелька""
Джанкойского района Республики Крым
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mailto:dia@mail.ru


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:

N
Предпи
сания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации 

и(и ли ) нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого(-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпис 

ь) о 
выполне

НИИ
(указыва

ется
только

выполне
ние)

1 2 3 4 5

1. Помещения сада не оборудованы 
автоматической пожарной 
сигнализацией

(ч.1,ч.2 ст. 54 ФЗ -  123 
1. Системы 

обнаружения пожара 
(установки и системы 
пожарной сигнализации), 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре должны 
обеспечивать 
автоматическое 
обнаружение пожара за 
время, необходимое для 
включения систем 
оповещения о пожаре в 
целях организации 
безопасной (с учетом 
допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в 
условиях конкретного 
объекта.
2. Системы пожарной 
сигнализации, 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре должны быть 
установлены на объектах, 
где воздействие опасных 
факторов пожара может 
привести к травматизму и 
(или) гибели людей. 
Перечень объектов, 
подлежащих оснащению 
указанными системами, 
устанавливается 
нормативными 
документами по 
пожарной безопасности; 
п. 1.2, Приложение «А» 
п.9 СП 5.13130.2009)

01.09.2015г

2. Помещения сада не оборудованы 
эвакуационным освещением, которое 
должно быть обеспечено 
автоматическим включением при 
прекращении электропитания рабочего

п. 43 ППРРФ 
(Руководитель 

организации обеспечивает 
исправное состояние 

знаков пожарной 
безопасности, в том числе 

обозначающих пути

01.09.2015 г



f освещения эвакуации и 
эвакуационные выходы. 

Эвакуационное 
освещение должно 

. включаться 
автоматически при 

прекращении 
электропитания рабочего 

освещения.)

3. Помещения сада не оборудованы 
системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

ст. 54 Федерального 
Закона «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности), 
раздел 7 таблица 2 п. 14 

СП 3.13130.2009 
(Системы обнаружения 

пожара(установки и 
системы пожарной 

сигнализации), 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при 
пожаре должны 

обеспечивать 
автоматическое 

обнаружение пожара за 
время, необходимое для 

включения систем 
оповещения о пожаре в 

целях организации 
безопасной (с учетом 

допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в 

условиях конкретного 
объекта.)

01.09.2015г

4. Лица допущены к работе на объекте без 
прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности (прохождение 
пожарно-технического минимума)

п.З ППР РФ, приказ МЧС 
от 12.12.2007г. №645 
(Лица допускаются к 

работе на объекте только 
после прохождения 

обучения мерам 
пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам 
пожарной безопасности 
осуществляется путем 

проведения 
противопожарного 

инструктажа и 
прохождения пожарно

технического минимума.)

01.09.2015г

5. Объект не обеспечен огнетушителями 
по нормам

ППР РФ п.70, п.478, 
приложение №1, 
приложение №2. 
Руководитель 
организации обеспечивает 
объект огнетушителями 
по нормам согласно 
приложениям N 1 и 2, а 
также соблюдение сроков 
их перезарядки, 
освидетельствования и 
своевременной замены, 
указанных в паспорте 
огнетушителя.

01.09.2015т

6. Не разработана инструкция о мерах 
пожарной безопасности в соответствии 
с требованиями, установленными

п. 2 ППР РФ 
В отношении каждого 

объекта (за исключением 
индивидуальных жилых

01.09.2015т



разделом XVIII правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации

домов) руководителем 
(иным уполномоченным 

должностным лицом) 
организации 

(индивидуальным 
предпринимателем), в 

пользовании которой на 
праве собственности или 

на ином законном 
основании находятся 

объекты (далее - 
руководитель 
организации), 
утверждается 

инструкция о мерах 
пожарной безопасности 

в соответствии с 
требованиями, 

установленными 
разделом XVIII 

настоящих Правил, в том 
числе отдельно для 

каждого 
пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного 
помещения категории В1 

производственного и 
складского назначения.

7. Не проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций кровли

ст. 87, п. 2, ФЭ-123, 
таблица 21 

Пределы огнестойкости 
строительных 

конструкций должны 
соответствовать 

принятой степени 
огнестойкости зданий, 

сооружений и пожарных 
отсеков. Соответствие 
степени огнестойкости 
зданий, сооружений и 
пожарных отсеков и 

предела огнестойкости 
применяемых в них 

строительных 
конструкций приведено 

в таблице 21 приложения 
к настоящему 

Федеральному закону.

01.09.2015т

8. Детский сад не обеспечен табличками с 
номером телефона для вызова 
пожарной охраны

п. 6 ППР РФ 
В складских, 

производственных, 
административных и 

общественных 
помещениях, местах 
открытого хранения 

веществ и материалов, а 
также размещения 
технологических 

установок руководитель 
организации 

обеспечивает наличие 
табличек с номером 
телефона для вызова 

пожарной охраны.

01.09.2015г

9. Котельная пристроена к зданию детского сада (п.1.8 СНиП II -35-76)
Не допускается

01.09.2015г



проектированне 
крышных, встроенных и 

пристроенн ых 
котельных к зданиям 

детских дошкольных и 
ш к о л ь н ы х учреждений, 
к лечебным и спальным 

корпусам больниц и 
поликлиник, к лечебным 

и спальным корпусам 
санаториев и

___________________________________________________________________ учреждений отдыха.)____________________________
Устранение указанных нарушений 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 предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 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 нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

старший лейтенант внутренней службы Кабачек Андрей Иванович, главный 
специалист отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и 
Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Республике Крым,
старший лейтенант внутренней службы Щирба Сергей Александрович, 
инспектор отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и 
Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Республике Крым___________________________________/  )______________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора п ^Л ш апи б м у надзору)

___________________ ____________________________ _____________ (L̂ ~--------------------------------------------
(подпись) (подаись)

«21» апреля 2015 года "

Предписание для исполнения получил:



Заведующий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Апрелевский детский сад «Капелька»» 
Джанкойского района Республики Крым

(подпись)
Евсеева Г.Г.

«21» апреля 2015 года


