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

____________ Главное управление МЧС России по Тульской области_________
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, 
Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 192/ 1 / 4  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

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

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению 
______________________________«Степнохуторский детский сад»______________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
_______________________в лице заведующего Шатская Любовь Ивановна_______________________

владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского. Каменского и 
Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 192 от «24» августа 2018 года, 
ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»_____

(наименование органа ОНД и ПР)
03.09.2018 года с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., 26.09.2018 года с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин., 28.09.2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.________________________________ '
Проведена плановая/выездная проверка
государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному 
надзору - старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам 
капитаном внутренней службы Парфёновым Сергеем Александровичем,
объект защиты -  здание, помещения и территория Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Степнохуторский детский сад» /М КДОУ «Степнохуторский 
детский сад»/ по адресу: Тульская область. Ефремовский район, п. Степной, ул. Центральная, 
Д-79а.______________________________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)
совместно с заведующим МКДОУ «Степнохуторский детский сад» Шатской Любовью Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
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 мероприятия по надзору:______________________________ _________ ________

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Не проведена 
модернизация и не 
приведена автоматическая 
установка пожарной 
сигнализации в 
соответствие с 
предъявляемыми 
требованиями 
действующих 
нормативных документов в 
области пожарной

Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, 
прокладываемые при групповой прокладке (расстояние 
между кабелями менее 300 мм), должны иметь 
показатели пожарной опасности по 
нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 
или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей 
нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 
по ГОСТ Р 53315».
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности» п.6
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и

13.05.2019г



безопасности, в том числе 
по количеству точечных 
пожарных извещателей, по 
применяемым кабелям и 
проводам и т.д.

сигнализации. Нормы и правила проектирования» 
п. 13.2 «Формирование сигналов управления системами 
оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также 
технологическим, электротехническим и другим 
оборудованием, блокируемым системой пожарной 
сигнализации, допускается осуществлять при 
срабатывании одного пожарного извещателя. Приэтом 
рекомендуется применять оборудование, реализующее 
функции, повышающие достоверность обнаружения 
пожара (например, перезапрос состояния пожарных 
извещателей)».
п. 13.3. «Для формирования команды управления по 
п. 13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть 
не менее: трех пожарных извещателей при включении 
их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные 
шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа 
однопороговых приборов; четырех пожарных 
извещателей при включении их в два шлейфа 
однопороговых приборов по два извещателя в каждый 
шлейф».

2.

Не обеспечено хранение на 
объекте защиты 
исполнительной 
документации на 
установку АПС и СОУЭ.

«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390, п.61.
«На объекте защиты должна храниться 
исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта».

13.05.2019г

3.

Не организовано 
проведение проверки 
работоспособности в 
соответствии с 
инструкцией на 
технические средства 
завода-изготовителя, 
национальными и (или) 
международными 
стандартами, в порядке 
определенном ГОСТ 
57894-2017,с 
оформлением акта 
проверок.

«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390, п.61.
«Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние систем и установок противопожарной 
защиты и организует проведение проверки их 
работоспособности в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, 
национальными и (или) международными стандартами 
и оформляет акт проверки».

13.05.2019г

4.

Выполнить монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации в помещении
кухни.

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией» п. 14, таб. 1: п.9 «Здания 
общественного и административно-бытового 
назначения, независимо от площади и этажности»

13.05.2019г

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 праве обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания не нормативных 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 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 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.

по Ефремовскому. Каменскому и Воловскому районам 
капитан вн.службы Парфёнов С.А.__________________

Старший инспектор ОНДиПР

« 28 » сентября 2018 года

Заведующий МКДОУ «Степнохуторский детский сад» Шатская ЛИ.
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » сентября 201_8 года
Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России 

по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99


