
М и н ис'герство Российской Фе.rераци и гlо де.rlа]\,l гра)l(данской оборон ы.
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l-лавное управление N4ЧС Рсlссии по Оренб_\,ргской обласIц
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Прелписание N3б8/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующий Муниципального дошкольноfо образовательного автономного
учреждения <<ДетскиЙ сад ЛЪ55 (Солнышко>> общеразвивающего вида с

ПриоритеТным осуществлением физичс,*l{сil-{J развития воспитанников г. Орска>
Кузнецоволi Галрt lre Анатольевне.

I}o испtl,tнение распоря)Itения заместите-lя г--tавного государственного инспсктора г. ()pcKlt ll г,

IltlBcltpoljlllii.,l по пожарно\1} надзор1 ЛЪЗб8 от 25.09,2017 г.. ст. б Фе;tерlL-tьного,зtrкс,ltlа ot ]]
,lсttабря 199-{ г. Л,r 69 - ФЗ (О по,карной безопасности) в период с 04 ок-гября 2()l7 lo.ie tltl ].i
tlкгября ]0l7 года проведена плановая проверка ст. инсIlекторол.I ОII! и l[P по t. ()ilctir tl i

I loBcl гроrтцкr . капитаIIо\I внyтренtrей слl,хсбы Лавриныr,t Сергеем А.ltексаttлровL]ilе\! ij
()THOllletlt1 tI \1ДОАУ к{етскиЙ сад ЛЪ55 кСолнышко> обшеразвиваюIIIеI,о вида с I]риори]с1,Il]:,i"il
ос\ lItестl]-]енис\{ физllческого развития воспитанников г. Орска> ос\ IllecTB,IяlOLl{eI (] ci]()}1 ]

:(L'rl'lе. ll,]locTI) по адрес\,: (-)ренб.чргская обласr-ь. г. Орск. пр. Ленина. д.2а cOB),IccTHO с Ba.lttl
[} ссlоtвсIствии с Фе:ера-rьныN,l законо},I от 21 lекабря 199,1 г. N9 69 - ФЗ <() lttl;t;lit-ltirlil

tlcltrllllcHtlcгIl,, lIеобхtllиrttr устранить с-lеJчюшие нар\шения обязаlе. IьlIы\ lpt,t1,11;111,,,1,

t tct;Kitp,lltoii бс зсltlасностIl. вь]явленных в ходс проRерки:

Л!r

Гlрелпи
сан ия

ГЗt1.1 нар1 шс,нtlй требований поiкарной
t)езоtlасtlостll с \ казаFI1.1е\l NlecTa

l]ыяв_ilaн ного нар\i шен lIя

], l l , :,]ii()ltal]lle
Ht)I]\ .] ti]i;l]Ol О llРаВОI]ОГО аКТа
Россtlйскоil Фе.лерачии и (и,rи)

l]ор\lат1.1вного док} N4eHTa по
t Iо,+,арной безопасности.

требrэванt,tя которого (-ых)
наl]vllleны

отпце,гка
(поллись) о
вы гlол нен Llll
(у казывает ся

тол ько
выполнение)

l 2-
aJ 4 5

1. Pr ксlвсl,iиl ел ь орган изаци и не
tl(1c,cгte,llt,l соб,lк,l,]ение требований
llор\lативных док\Nлентов по
пtl;ltарнtlй безо пас нс-lсти.

t] кориJоре псрвого этаrка

расстOяние N.le7i]\ извещатеjlяN,lи
cL]c l,ttl]_|lяе t бо.ltее 9 метров (по факту
i). ] _i lr ).

п. 61 IlПР в РФ: ФЗ от
22.08.2008 г. J\Гсl2З ч. 4

статьи .1l СГI 5.1З l30.2009 п.

lЗ.4.1 lабл.,\г9lз.3,

09.07.201 8

г.

2. Р\|i()в(),,1иге.]lь организации не
tlГlеспечи.ll исправное состояt{l.Jе
ctlcTeNl и срсдств IIротивопо)ltарной
,]а[tl]lы объек,lа (автсlмtатической

_\ cTll t I() в к t{ l l o-rlta р нсl ii с и г ll ttл и з ац и и ).

lta I!epB()\,l этаl}iе в помещеtlи1l
lCili\ |)||1l1 1l поста аварийное

ОСl]СtЦСН tle НО\О;lИТСЯ В

t tерабсl гос l lс-lсобl toNl сос l ояllи и.

ii ] : ,l li' ,l l'(D. ФЗ от
l ] i,.: _] (lt]ij i _]rГч l 2З ч. 4.

с] атьи ,1l СП 5. ] З l З 0.2009 п.
lз.I4.5., п. lЗ.lz1.12.. п.

l3.14.|3

09.07.20l8
|,.

J. [)\ t,tlвt1,1и te_ltb организации не
обесllечи;l соблкlдение требований

п. 61 ППР в РФ; ФЗ от
22.08.2008 г. Nsl23 ч. 4.

()9.07 20l8
г.



l нормативнъIх докум*rrо* - -l пожарной безопасности.
Система обrцеобменной вентиляции
при срабжывании автоматической
пожарной сигн€lJIизации
автоматически не отключается.

статъи 4; СП 7.13 l З0.201З п.
6.24.

4

4. Руководитель организации не
обеспечил соблюдение требований
нормативных документов по
пожарной безопасности.
В помещениях второго этажа
звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают уровень звука не
i\{eнee чеi\{ на l5 дБА вьIше
допустимого уровня звука 

i

постоянного шума в заIцищаемых 
l

помещениях (уровень звука 
l

колеблется от 5 В дБА до бЗ дБА, I

уровень звука постоянного шума 
l

колеблется от 56 дБА до 60 дБА. l

п" 61 ППР в РФ; ФЗ от
22.08"2008 г" J\bI23 ч. 4.

статьи 4; СП 3.1З 130"2009 п.
4.4.

09.07.201 8
гt.
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Р5zководитель организации не
обеспечил исправное состояние
систем и средств противопожарной
заtц и-гьI объекта (оистемьI
оповещения людей о пожаре)"
Формирование сигналов управления
системой оповещения 2-го типа9
осуtцеетвляется при срабатывании
одного пожарного извещателя, при
этом не реализованы фуrпции,
гlовьIшаюшие достоверность
обнаружения пожара (например,
перезапрос состояния пожарных
извеil{ателер"l.

работос пособ ности
контролt

пох(ар.о.о
i4зt]ешателя. подтверждаюший
LlE,{rloJ-I[-leниe и]\,t своих фупкций с
зь1itачей извеlIlения о
ljерlсправности на приемно-
ц9tщ9л!цый прибор).

п. 61 ППР в РФ; ФЗ от
22.08.2008 г. J\b1 2З ч. 4,

статьи 4; СП 5.1ЗlЗ0.2009
14.1., п. 14,2.,Прил. Р.

п.

09. а7 .201 в

г.

lia, коl,орых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе:ерации обязанност,ь ttcl !-1\
)iC:T,paHeHl..l tO.

[lри несог_lrасии с указанными нарушениями обязательных требований по;карной безопасностli и iи"]l.J}сроками их ),странения физические и юридtlческие ;lица в пятнадцати-]невный срок вправе обяtа,lоваrьllастояlllие предписания в установленном порядке.
В сс:lсlт,ветСтвии сО статьеЙ З8 ФедераЛьногО закOна от 2l декабря 1994 г. ЛЬ 69-ФЗ кО lltlitcaptl(-)ii

бе:зоt-lаснt)сти) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти:
руководители органов местного самоуправления;
лица. уполномоченные вляцеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. в том чис_пе

р\,lioвоiди,r,е.:l и организаций;
Jlиl(а. В vстановлеНном порядКе назначенНые ответственными за обеспечение пожарной безопасносrи;
доJ]я(ностНые лица в пределах их компетеНЦии.
от,ветс,гвеНностЬ за нарушеНие обязатеЛьных требОваниЙ пожарноЙ безопасноСти для квартир (KoMHa:r)

ts домах государстВенного, муницип€lJIьного и ведомстВенного жилищного фопда возлагается на ответс1венных
квартирOсъемшiиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором,
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ст. инспекТор ОНДr] Г[]] щl i. Орск}, и г. Новотроицку Лаврин С,А.
(лолжносгь lt)c\ ii,])]_'|]|iljl( |l i)]lСllСКГОРа) (фамилия. иl]ициа-lы)

( по,цtlись) (.Ltl,t;tlttoct t )

((_) 20 г

i i,llte lKll об ()Ttiil ]е ознако]\,I_пения с предлисание\,, :

(фамиlrия, tltltltlиаtы)

(t,o ,Llrcr, r tltlltrorltlllel]tloгo доJlжностного лица (лиц) прово,lивUlих llpoBepKy)


