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

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу 
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. И , тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: кап5тсЬ542@таП.ги 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: оо§рп@ уапёех.ги 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района 650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90, 

Е-МаП: кетегоуоОРН@таП.ги 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района 

652440, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Кемерово "_Ц_" декабря 20 20 г. 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

I 

Предписания 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

№ 111/1/83 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ № 224 " ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" 
МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего вида" 

Анисимовой Ларисе Александровне 
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), 

владельца собственности, имущества и т.п.) 

На основании распоряжения № 111 от 22 октября 2020 главного государственного 
инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального 
округа по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича проведена плановая, 
выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 224 " детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития 
воспитанников" (сокращенное название - МАДОУ № 224 "Детский сад общеразвивающего 
вида") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, 
Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Соломниковой Ксенией 
Сергеевной по адресу: 650024, Кемеровская область, Заводский район, г. Кемерово, 
ул. Космическая, 16, Б. 

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ № 224 "Детский 
сад общеразвивающего вида" Анисимова Лариса Александровна, заведующая хозяйством 
Фролова Оксана Анатольевна. 

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: 

N 
п/п 

Перечень выявленных нарушений и 
место их выявления 

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового, требования которого 
нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасное 
ти 

Отметка о 
выполнени 
и 
(указывает 
ся только 
выполнени 
е) 

1 2 3 4 5 
1. В здании на путях эвакуации 

(проходах, лестничных клетках) не 
п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 
4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 

01.11.2021 



предусмотрено аварийное 
(эвакуационное) освещение в 
соответствии с требованиями 
СНиП 23-05-95*. 

СНиП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 
22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

2. Двери лестничных клеток не 
имеют приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах. 

п. 4.4.6 СП 1.13130.2020, п. 4.2.7 
СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-
97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»; п. 4.15 
СНиП 2.01.02-85* 
«Строительные нормы и правила. 
Противопожарные нормы» 

01.11.2021 

V Запоры на двери эвакуационного 
выхода из групповой ячейки № 9 
«Веселая Семейка» не 
обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри 
без ключа. 

п. 35 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390. 

01.06.2021 

4. Имеющиеся пожарные 
извещатели и шлейфы 
автоматической пожарной 
сигнализации находятся в 
неисправном состоянии, при 
снятии корпуса извещателя 
сигнал на приемно-контрольный 
прибор не поступил. 

п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, ч. 5, 
ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-
ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановление 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. №390 

01.06.2021 

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. 



Государственный инспектор Кемеровского и 
Березовского городских округов, 
Кемеровского муниципального округа 
по пожарному надзору 
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор) 

«11» декабря 2020 

••чСЛЕДс 

К.С. Соломникова 

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): Л//мнуЛ х/-
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица -
правообладателя, в отношении которого проводится проверка) 

20&7 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: 
(зачеркнуть в случае подписи) (подпись должностного лица проводившего проверку) 

I 


