
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление государственного пожарного надзора и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)
______  ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа. 450005. (347) 252-30-22, oogpn@mchsrb.ru________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС

России по Республике Башкортостан 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Сибай. ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733, ond.g.sibav@yandex.ru
(указы вается  адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

П редп и сан и е  №  58/1/1. 
по у стран ен и ю  н ар у ш ен и й  о б я зател ь н ы х  тр еб о ван и й  п ож арн ой  безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад 
комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан, заведующий МДОБУ д/с «Снегурочка» Галиуллиной Алсу Хайбуловне 
(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 главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай. 
Баймакского Зилаирского и Х айбуллинского районов РБ по пожарному надзору 

(наименование органа ГПН)
Ш  58 от << 12>.» марта 2019 года. ст. 6, 6.1 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в период
"25" марта 2019 r . c U  час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут 
"26'' марта 2019 г. с Д  час. 00 мин. до J_4 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут 
"01" апреля 2019 г. с И) час. 00 мин. до J_2 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут 
"04" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут 
прозедена• плановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак. г. Сибай. 
Должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
Бай макского. Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут 

пожарном}' надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
ренней службы Файзудлиным Флюром Файзудловичем объекта защиты муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан по адресу: г. Сибай. пр.
Горняков, д. 6-5________ ________________________________________________________
совместно с Заведующий МДОБУ д/с «Снегурочка» Галиуллина Алсу Хайбуловна___________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пож ар

ной безопасности» необходимо устранить следую щ ие наруш ения обязательных требова- 
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_______ ____ ___________ .________

Вид нарушения
- ‘  ‘  ‘  * — — - * ----------------------  ------г - \ -  — х------------ I----------

Содержание пункта (абзац Срок Отмет
обязательных пункта) и наименование устранения ка

" №
требований нормативного правового нарушения (под
пожарной акта Российской Федерации обязательных пись)

пре безопасности с и (или) нормативного требований о вы
ДПИ указанием документа по пожарной пожарной полне
са- конкретного безопасности, требования безопасности нии
ния

места
выявленного
нарушения

которого(-ых) нарушены (указы
вается
только

mailto:oogpn@mchsrb.ru
mailto:ond.g.sibav@yandex.ru


выпол
нение)

1 косоуры лестничных 
маршей лестничных кле
ток не соответствуют 
требуемому пределу ог
нестойкости

п.2.7 СНиП II-A.5-70*
«Противопожарные нормы проектирова
ния зданий и сооружений», п. 2 ст. 87, 
табл. 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Техни
ческий регламент о требованиях пожар
ной безопасности», п. 5.4.2 СП 
2.13130.2009 «Системы противопожар
ной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты»

10.01,2020г.

2 ширина двери на пути 
эвакуации из централь
ного выхода менее 0,8м. 
(фактически 0,68м.)

п.4.8 СНиП II-A.5-70* 
«Противопожарные нормы проектирова
ния зданий и сооружений»

10.01.2020г.

О
J Пожарный кран уста

новлен на высоте менее 
1,35 м над по
лом (фактически 1,25 м)

п. 4.23. СНиП Н-30-76 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий»

10.01.2020г.

4 в полу перед дверью 
эвакуационного выхода 
из группы № 1 проходит 
труба отопления

п. 36 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

5 в полу перед дверью 
эвакуационного выхода 
из музыкального зала 
проходит труба отопле
ния

п. 36 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

6 в полу перед дверью 
эвакуационного выхода 
из группы № 6 проходит 
труба отопления

п. 36 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

п/ в полу перед дверью 
эвакуационного выхода 
из группы № 5 проходит 
труба отопления

п. 36 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

8 Ограждения лестниц 3 
типа имеют просвет бо
лее 0,1м., имеются гори
зонтальные членения ог
раждения

п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»

10.01.2020г.

9 в полу перед дверью 
эвакуационного выхода 
из группы № 2 проходит 
труба отопления

п. 36 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

10 Проверяемым лицом не 
согласована специальная 
программа по обучению 
мерам пожарной безо
пасности

п. 3 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года№  390, Приказ от 12 де
кабря 2007 года N 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работни-

10.01.2020г.



ков организаций"
11 Прибор приемно

контрольный установлен 
под лестничным мар
шем, не защищено от 
несанкционированного 

| доступа

П. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки по
жаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования», п. 13.14.5 СП 
5.13130.2009 "Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализа
ции и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования"

10.01.2020г.

12 Тамбуры не защищены 
автоматической пожар
ной сигнализацией (от
сутствуют дымовые по
жарные извещатели)

п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, со
оружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией», п. 
А.З, А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Ус
тановки пожарной сигнализации и пожа
ротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

10.01.2020г.

13 Помещение консульта
ционного центра не за
щищено автоматической 
пожарной сигнализацией 
(отсутствуют дымовые 
пожарные извещатели)

п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, со
оружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией», п. 
А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Ус
тановки пожарной сигнализации и пожа
ротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

10.01.2020г.

14 Помещения столовой не 
защищены автоматиче
ской пожарной сигнали
зацией (отсутствуют по
жарные извещатели)

п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, со
оружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией», п. 
А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Ус
тановки пожарной сигнализации и пожа
ротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

10.01.2020г.

15 В коридоре 2 этажа ре
чевой оповещатель рас
положен на расстоянии 
от потолка до верхней 
части оповещателя менее 
150 мм (фактически 
130мм)

п. 3.21 НПБ 104-03 «Сисьтемы оповеще
ния и управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 
СП 3.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожа
ре. Требования пожарной безопасности»

10.01.2020г.

v/

36 В раздевалке 3 группы 
световой оповещатель 
«Выход» находится в 
неработоспособном со
стоянии

п. 61 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

10.01.2020г.

17 Во 2 группе световой п. 61 «Правил противопожарного режима 10.01.2020г.



оповещатель «Выход» 
находится в неработо
способном состоянии

в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

18 Фойе не защищены ав
томатической пожарной 
сигнализацией (отсутст
вуют пожарные извеща
тели)

п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, со
оружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией», п. 
А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Ус
тановки пожарной сигнализации и пожа
ротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

10.01.2020г.

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 1 оссин-
ской Федерации обязанность по их устранению. i

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физиче
ские и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Россий
ской 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 на

рушение обязательных требований пожарной безопасности несут; 
собственники имущества;
р^ксшйдители федеральных органов исполнительной власти; щ
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
яйца, 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, му

ниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Государственный инспектор 
(должность, фамилия, инициалы государственного 
г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского
инспектора по пожарному надзору)
и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан 
по пожарному надзору майор внутренней службы _

«04» апреля 20.19 г.

Предгшса|!&с,:*ля исполнения получил: ч
[У /У  ^  Заведуюпсйй^МДОБУ д /g «Снегурочка»

(подпись) ( д о л ж н о с т ь , и н и ц и а л ы )
Галиуллина Алст'Хайбуловна

«04» апреля 20.19 г.


