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ПРЕДПИСАНИЕ N, 65-{1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприrI,гий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защI{ты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУ НИЦИПАЛЪНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЪНОМУ ОБРДЗОВДТЕЛЪНО -
МУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЦЕНТРУ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКОМУ Сl\ЩУ N9l2З ГО-

РОДА ТЮМЕНИ

<07> июня 2021г. г. Тюмень
Во ис:полнение распорDкения главного государственного инспектора города'Тюмеrпа по по-

жарномУ наlIзорУ -начальника ОНЩиПР по г. Тюмени УН!иПР гу мчС России по'Гюменской об-
ласти Черкаr:ова Н.Я. N965-ц от <26> апреля 2021 года, в соответствии со ст. 6.1 Федсlрального зако-
на от 21 дек:абря 1994г. N9 69-Ф3 <О пожарной безопасности) в период с <15> ч. cl00> мин, <11>
мая 2021г., по <<12> ч. <00> мин. <07> июня 202Iг.,
Государственным инспектором I_{ентрального АО города Тюмени по пожарному надзору,
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по l_{ентральному
АО ОНflиПР по г. Тюмени УНflиПР гу мчС России по Тюменской области Шкl,ратовой дна-
стасией Николаевной, государственным инспектором I-{ентрального АО города Т.юмеtда по по-
жарномУ надзору, проведена планов.UI выезднаrI проверка мАдоУ цеrrгр развитиj{ ребенка-дет-
ский сад N9123 города Тюмени, в зданиях и помещениях расположенных по адресам: г. Тюмень,
ул. Ватутина, 1в корпус 1, ул. Ватутина, 20 корпус 1, совместно с заведующей N,tАдоу центр
развитиrI ребенка-детский сад города Тюмени Татунец Мариной олеговной, ответственной за
пожарную безопасность объекта МАflоу центр развитиrI ребенка-детский сад гсlрода Тюмени
Подчуваловой Натальей Викторовной,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Nr 69-Ф3 <О пожарной без-
опасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной r5езопасности,
ВыяВлеI-] ные в

м
Предпи-

саниrI

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с ука

занием мероприятия по его
устранению и конкретного
места вьuIвленного наруше-

ния

Пункт (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового
акта Российской Федерации и

(или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требова-

ния которого (-ых) нарушены

Срок ycTpcLHe-

ния нарупIе-
ния требова-
ния пожарlrой
безопасно,:ти

отметка
(подпись)

о выполне-
гuаи (ука-
зывается

только вы-
полнение)

1. 2. з. 4. 5.

у4. Ватутина, 1В корпyс 1

1.

65-ц/
Ilt

Обеспечить пожарную без-
опасность объекта защиты
выполнением одного из

сm.6 Феdералl,но?о зсконс Ns
123-ФЗ <<Те.хнuческuй
peulaшeHm о, mребовонuях

01.12.2021г.



следующих условий: 1) в
полном объеме выполнить
требования пожарной без-
опасности, установленные
техническими регламента-
ми, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном "О техническом регу-
лировании", и пожарный
риск не превышает допу-
стимых значений, установ-
ленных настоящим Феде-
раJIьным законом; 2) в пол-
ном объеме выполнить тре-
бования пожарной безопас-
ности, установленные тех-
ническими регламентами,
принятыми в соответствии
с Федеральным законом "О
техническом регулирова_
t{ии", и нормативными до-
кументами по пожарной
безопасности.

пожарной безопасносmLD> оm
22.07.0В z.

Обеспечить минимальную
ширину лестничньж мар-
шей не менее 1,З5 м. при
пребывании людей на этаже
более 200 чел.

сm.4 ФеOерально?о закона оm
22.07.0В z. Np 12З-ФЗ <Технuче-
скuй реzламенm о mребованч-
ях пожарной безопасносmlt>>,
п.4.21 СНчП II-Л.2-72 <Обtце-
сmвенные зdанuя u сооруже-
нuя. нормы проекmuрованuя>.

01.12.2021г.

з.
65-ц/

1,/1

Обеспечить ширину эвакуа-
ционных выходов из груп-
повых ячеек на первом и
втором эта)ках не менее
0,Вм. (группа (Цветочки)
0,71 м., группа <Радуга>
0,76 м., группа <Гноми-
ки> 0,76 м.

сm.4 Феdерально?о законо оm
22.07.0В z. Nо 123-ФЗ <Технчче-
скuй реzламенm о mребованч-
ях поJrt орной б ез опасносmu))
п. 4.В СНuП II-Л.2-72 <Обtце-
сmвенные зdанuя ч сооруже-
нuя. Нормы проекmuровонuh)

01.12.2021г.

4.
65-ц/
I/|

Обеспечить ширину дверей
эвакуационных выходов из
лестничной клетки в кори-
дор, ведущий к эвакуацион-
ному выходу, в свету менее
0,В м. (фактическая ши-
рина выходов 0,74м. На 2
этаже левого крыла, пра-

сm.4 ФеOерально2о закона оm
22.07.0В z. Np 12З-ФЗ <Технuче-
скuй реzлOменm о mребованч-
ях пож арнай безопасно сmu))
п. 4,В СНчП lI-Л.2-72
<Обlцесmвенные зdонuя ч
сооруже,нчrъ HopMbt
проекmuрованuя))

01.12.2021г.

Обеспечить высоту две-
реЙ на путях эвакчации
ведущих к эвакуационно-
му выходу не менее 2 м.
(эвакуационный выход с
прачечной составляет

в нарушенuе сm,4 ФеOераль-
но?о закона оm 22.07.08 z. Ns
1 23-сЬЗ <<Технчческuil peana-
Iйенm о mребованuях по-
жарноЙ безопqсносmuD п.
4.8 СНuП II-Л.2-72 <Обще,
сmвенные зdqнuя u

2.

65-v
|/L

5.

65-ц/
Il1



выход с лестничной к"гIет-

ки правого крыла состав-
ляет ]-,В2м, центральный
эвакуационный выход со-
cTaB.ruIeT ].,79)

нuя. Норtlльt проекmuрова-
Нuя),

6.

65-ц/
1/1,

Внести полные и достовер-
ные сведения в деклара-
цию.

сm.64 ФеdераLlьноео закона оm
22.07.2008 ?. Nрl2З Ф3
,rТехнчческuй ре?лаJflенm о
mребованuях похсарной
б'езопqсносmuD. Прuказ МЧС
Poccuu оm 16.03.2020 N 171 об
уmверuсdенuu
Аd tп uнu с m р а п,l tl в н о z l)

реzлalJflенmа Мuнuсmерсmва
Россuйской сDеdерацuu по
dелац zражdанской обороньt,
чрезвьtчайным,t сumуацuям u
лuквudоцuч послеdсmвuй
сmuхuйных беdсmвuй по
преdосmавленuю
zосуdарсmвенной у,слуzu по
р е zuс mр ацuu 0l еюп а р llцuu по uс
арной безопааюсmu u
ф о р лtьt d е кл ар ацuu п о ж арн о й
безопqсносmu.

01.09.202lг.

yл. Ватутица, 20 корпус 1
7.

65-Iv
tl1

Обеспечить минимальную
ширину лестничных мар-
шей не менее 1,35 м. при
пребывании людей на эта.>ке

более 200 чел.

с,m.4 Феdеральноzо закона оm
22.07.0В е. Ns 12З-сD3 <Технuче-
скuй реzла]иенm о пlребованu-
я.х поuсарной безопасносlтtLD>l
п,4.21 СНuП lU-Л.2-72 <Обtце-
сmвенные зdанuя ч сооруже-
нuя. Норпtы пр g gцуlluро ванuh).

01.12.202] г.

8.
65-v

1,/L

Обеспечить ширину эвакуа-
ционных выходов из груп-
повых ячеек на первом и
втором эт;l)ках не менее
0,8м. (группа <Горошин-
ки> 0,74 м., группа
<Жемчужинки)) 0,74 м.)

сm.4 ФеdерOлtлноzо закона оm
22.07.0В z. Ns 1.23-Ф3 <Технuче-
скuй реелаIиенm о mребованч-
я,\. поJrc арной бi ез о пасно сmu))
п. 4.В СНuП lI-Л.2-72 <Обtце-
сmвенные зdанuя u сооруJке-
н uя. Но р tлы пр о екmuр о вqнufu>

01.12.202] г.

9.
65-цi

1./1,

Обеспечить ширину дверей
эвакуационных выходов из
лестничной клетки в кори-
дор, ведущий к эвакуацион-
ному выходу, в свету менее
0,В м. (фактическ.uI ши-
рина выходов 0,75м. Вы-
ход на лестницу правое
крыло, 0.7З м. Выход на
правую и левую лестницу
2 этажа левого крыла)

сm.4 Феdеральtно?о закона оm
22.07.08 а. Ns 1.Z3-Ф3 <Технuче-
скuй реzла]йенm о mребованu-
я х п о ж арной б| ез о пас:но сmu))
п. 4.В СIIuП II-Л.2-72
<абtцесmвенные зOанuя ч
сооруженuя, HopMbt
проекmuрованalh)

01.12.2021г.

10.
65-ц/
L/1

Обеспечить высоту дверей
эвакуационного выхода на
первом этaDке на пути эва-

сrп,4 (DеdерOльноzо законq оm
22.07.0В е. Ns 1il3-ФЗ <Технчче-
скuй реzлQJиенffl о mребованu-

01.12.2021г.



куации ведущего к эвакуа-
ционному выходу не менее
2, м. (эвакуационный вы-
ход с левой лестницы
правого крыла составляет
1,В2м., эвакуационный
выход с правой лестницы
правого крьша составляет
1,в2).

ях пожорной без опасносmu)>
п. 4.В CHuLI П-Л.2-72 <Обще-
сmвенные зdанuя u сооруже-
нчя. Н ор мы про екmuр о ванuя >>.

11.

65-ц/
|/|

Внести полные и достовер-
ные сведения в декларацию

сm,64 Феdерально?о закона оm
22.07.200В z. Nрl2З ФЗ
<Технччесюlй реzламенm о
mребовонuях пожарной
безопасносmu)>. Прuказ МЧС
Россuu оm 16.0З.2020 N 171 об
уmвержdенuч
Аdмuнuсmроmuвно2о
реzламенmо Мuнuсmерсmва
Россuйской Феdерацuч по
dелам zражOонской обороньt,
чрезвьtчайным сumуацuяJй ч
лuквudацuч послеOсmвuй
сlltuхuйных беDсmвuй по
преdосmавленuю
zосуdарсmве,нной услу2ч по

р е?uсmрацuч dекларацuч поJк
арной безопасносmч ч

ф ор Mbt d екл ар ацuu похс арн о tt

безопасносmu.

01.09.2021г.

У'странение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установJIенrыЙ срок является обязательными для руководителеЙ организациЙ, должностньIх лиц,
юридич€lских лиц и грал!дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-
скоЙ Фе;церации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас-
ности ц,(иtм) сроками их устранения физические и юридические лш{а в тре)п{есячный срок впра-
ве обжатовать настояцее предписание в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действшй (бездействия)
государс:твенньIх органов, должностных лш{.

В соответствии со статьеЙ З8 Федерального закона от 2]_ декабря 1994 г. М 69-Ф3 <О по-
жарноЙ безопасности)) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без-
опаснос]ги несут:

собственники имущества;

р,rководители федеральных органов исполнительной власти;

р,Fководители органов местного самоуправления;
л]ица, уполномоченные владеть, пользоваться или распорюкаться имуществом, в том числе

руковод]атели организаций;
л]ица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без-

опасносlги;

дl]лжностные лица в пределах их компетенции.

О,тветственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квар-
тир (комнат) в домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилшцного фонда воз-
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено со-
ответствующим договором.

ч, 12 ст. 19.5 КоАП РФ Невыполнение в установленный срок законного предписания орга-
на, осуш;ествляющего государственный пожарный надзор - влечет наложение админисцrативно-



го штрафа на г]раЖдан В размере от одной тысячИ пятисоТ до двух тысяч рублей; на доJDк-
ностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти
тысяч до восьмlадесяти тысяч рублей.

ч, 1З ст. 19.5 КоАП РФ Невыпо"цнение в установленный срок законного пр(}дписания орга-
на, осуществл,Iюш{его государственный .пожарный нф{зор, н;а объектах защиты, на 1(оторых осуще-
ствляется деятел]ьность в сфере здравоохранения, образованI{я и социального обслуживания, - вле-
чет наложение;rлминистративного ш:графа на грaждан в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или l[исквалифика-
цию на срок до :грех лет; на юридических лиц - от д,евяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч, 14 ст" 19.5 КоАп РФ Повторное совершение административного правонарушенLш, преду-
смотренного чос]гью 12 или 1з настоящей статьи, - влlечет наложение административного штра-
фа на грaDкдан в размере от четьIрех тысяч до пят-и тысяч рублей; на должно|]тных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или jIисквалификацию на срок j{o трех лет; на
лиц, осуществл,цющих предпринимательскую дея,гельн(lсть без образования юридического
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч руб,,lей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяностil су,гок; на ю|]идических лиц - от ста пят.пдесяти тысяч
до двухсот тысяtч рублей или административное пtриостановление деятельно(]ти на срок до
девяноста суток.

государственный инспектор города Тюмени по пожарному над-
зору, инспектор отделения надзорной деятельно сти ипрофилак-
тической работы по I-{ентральному АО ОНflиПР по г. Тюмени
унflипр гу мчс России по Тюменской области Шкуратова
Анастасия Николаевна

м.л.п.*
<07> июня 2021г.

Предписание для исполнениrI получил:
3аведующий MAflOY центр р.ввитиrI ре-

бенка-детский сад Nэ12З
Татчнец М,О.

(должнось, фат"ш.rлия, иншlиальl)

Телефон доверлrя:
гу мчс Россиlи по Тюменской области: в (з452) 590-549




