
iv1E4}I}tстЕРCTBt}РsCeЕйC}tойФEДЕP.1.ЦъIILIIO.ЦЕJIADt
гРA}цДAtlCЕой oБoPoЕьь ЧРЕзBЬIЧAй}IыIVI CI4TуAцI4ЯпI
ff JIErквяддцкg ITосдЦДсTBий сшuшrйных впДствий

Глaвное yflptlвлени€ IvItIс Pоссии по Ка.пининтp4дскoй oблaсти
(наuл,tенoванuе пеppumapuсLtьнoеo opzана М\IС P occuu)

2З6| 29' гop. КалининГpaд' yл. oзёpнaя' 31, телефон: 52.91-01, Е-Маi1: mоhs39@mail'ru
(укаэываепlся аdpее лlесltlа. наxoatdеtluя- lttеpptltllopъсвльнozo opzaна А,I.IС Foеeuц нolьlеp tltе.rефoна, элекmpoнltый аdpес)

y'HД Гy efЕIс Pоссии по КaJrиЕиЕгpaдской облaсти
(наuменoванue opzана zocуdаpсmвеннoeo noa,(tpнoeo наdзopа)

2З6029' гоp. Ка.пинингpад' y:r oзё?traя' д. 3l; тел. (4o12) 52-92-0l; Е-Мail: ugрn@yаndех"гu
(указываеmcя аdpec мeсrnа нахoэюdенuя opzана ГI1II, нoлtеp пeлeфoна, элекmpoнный аdpеc)

{mелефoн doвеpaя 79-99-99)
0тде"ш HД Советского гоtrюдsкого окрyгаo Сrrавского lдyrlЕщtцаjъЕого pайоrra

}ГЕД гУ IvftIC России пoКaJДшIЕЕтp4Дской oбласти
( н ашмe н oв а н u е op, о н а' nу do p"

2Э8755, гop' Сoвglгсщ ул. ТуpreЦeшц n 5; тел. (4О16I) б-71-ffi;Е,-gatl: ogpnsovotsk@}nail.rЦ
(укaзываemcя аdpвc мeсlла нахoэюdенuя opеана ГПH, нoмеp пtелефoнсL элel||npoнный аdpec)

шPЕ.ДIIi4сAIII4B }t 83/1 /34
по уеTp&ЕrtrЕft} E8pyшеЕЕй обязaте.trьHьIх тpебовarrпй tro,кeplloй безопaсности

мyI{ициIIаJIЬI{о1\{y аBтoнoD[IIoI\{y дoшIкoJIЬнoI\{y oбразоBaтrjlЬIroil{y rфr]к.цеrrpЦо к{етокий сад
{пoлнoе нaимrнoвaниr oргaнa госУ'цаDственной влaсти и oDгaнa местIiого саI\.loyflp'lBлеIIl1rя, юplrдиllеокoго лIlца. фaмилия. имя.

oтtlество ицдивl{дyaльr{oго rrpедпpиrrимaтепя {гpalкдaлrинa), влaдельцa ообgtвенttости' имyщ€ствa и т.п.)

общеобpaзoвaтельяoгo BllДa ]s 1 2 c(сoлflъшпкo>

Bо исполнешIr p€юtlоpя)кrliия Главнoгo гoсy.цаpстBеIДIoгo иясIюIrЕopa Coветскогo
ГopОДсКoro olФУrц СЛa&cКaпo IЙrtglъIщъII'ЕIIъIgrDT} paitoНa Пo Пo}I<aFмo|vIу PlaДЗopУ

(нaименoвaниr оpгaнa ГПI!
Jф 83 от 18 оентябpя 2014 гoдa, ст. 6 Федеpaпьногo законaот21 дeкaбpя 1994 г.

]ф69-Фз.<Oпохс10ч.00}vIин.по11ч.00шrин.03,10.2014годъ
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". 
00 

""". "" 
13 ч. 00 

'й'т5102014,юДа" 
с 09 ч. 00 мин. пo l0 ч. 00 мин. 15.10.2014 гoдa

IlpoBrдrнa щ)oвеpкa нaчajlьникoм oT.целrЕия oHД Coветского гоpo,цскoгo oкpyга, Cлaвскогo
(Доллснoсгь, звa}tие, фaмшrия, }tМя' oтЧоство

Мyниципaльнoгo paйoнa _ госy.цapсTBеIIнЬIм инспrктopo}{ CoBеTскoгo гopo.цскoгo oкpУгa'

"'*"-".''#iТ#i1lТlilЪiТ"TJl"i.JillHjni"J#ТiilJioTJl'i#ffiЧffijl""o ",,*u"'щoBoдившrгo(-ш<) щoвеpкy' н:шlмrнoBaниe oбъекгa нaдзоPa и егo адpес)

'Цикalювььl 
Bиталием Aлrксaн.цpoвичем oтнorпении tшyниципarьнoгo aвтorroмнoго.цoтшкольrrогo

oбpaзовaтеrrьвoгo rrрещ.цекrтя <<Детсюrй с4Д oбщеобpaзoвaтсrrьrтoго видa }lb 12 с<Coлrrьrrцкo>

(yкaзьrваrогс*.цoJlжнoстlt' фамипl+ц ш\1eЕa oтчrcTвa JII.Iц yЧ€lgгBylоших в пpoвepкe)

B сooтветстBии с ФедеpaльнЬIм зaкoнoм от 21 .щекaбpя |994 тoдa Ns 69.ФЗ кo пorrtapнoй
безoпaснoоти> неoбхoДI,Iмo yсTpzl}IиTЬ сле"щДoпlие нapyшrния oбязaтельньft тpебoвaний
пожapнoй безопaснoсти' BьIяBflеItflьIr B xоде пpoвrpки:
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Г{.шaньl эваJ(yащlrff лrоДей из rтомещеr*гй
ЗДaHИЯ ,цетgкoгo caДa не сoотBgrстByIOT
тpебовaниям ГoCT P 12'2.| 4з -zaag.

ППP в PФ rl' 7 Еla oб*кtе c
ь{аcсoвьшl щебьtвaнием людeй
(кpoме xФtЛых ,цoмoB), a тaJоrG
нa fuorт.r с вfuчнllll
мeстaми нa этtDке дrш l0 и
бoлrе чeлoвeк pyкoвoдитeль
opгaнизaции oбeспечивacг
EzUlIf.IAr пJltllloB эвсtкv.lцПп
лtо.пфt тml; пollfа')е.

0l.10.2015 г.

2. ,{eклapaция Пo;lсapнoй бeзoпaснoсти пoсле
рelсоIdc'тРylfi{J4J{ ЗД;I'III4я .цeтcкоЕo сдДa яе

сoстaBлeнa.

Tехнический pегJI€tмент (o
тpr-бовaниях пolкapнoй
безoпaснo-gги> Лp 123-Ф3 сrг
22.0.7.2008 roдa.
Cтaгья 64. Tpебoвaния к деKпa-
рsщц{ uо?карЦой безоuасцостll
l. fleшaрa'дия поrrсapнoй бсз.
oпllсI{oсти сoстаBляeтся в oтtlo-
п.lении oбьекгoB зaщиты, дJUI
!(от('pьD( saкоfi('.ЦЕIЕj!Ьств('м

Poс-сийскoй Федeрaции o
tpадoctpo-итеrБнoй
деятеJIьItoсти пprдy.смoтpенo
пpoвrдrниr гoсyДар-сгвеннoй
экспеpтI{3ьl rrоoекгнoй
дoЦyl\{еEтаIlии' a тaюкe для 3дa.
tltцiц клaеся ф5пrкшиoнarrьнoй
тroжapпoй oпaсfioсти Фl.l и
пpсдyсмaтpивarт:
6. .(еклapauия пoжapной без-
о{rшно'gllД y{оЛrЕ'rglо'r Елц
paзpa-багывaсгся B}IoBь B
слyr{ae иtмe.нeния
сoдфж2тr{ихся в rтей све-дений
ъ1JIv7 в сJrylar измrЕrl{иJl
тpебoваний пoжapнoй бrзoпaс-
нoсти.

0l. i0.20t5 г '

3. Hapyпснaя BepтикaлЬная лrсп{шЦ, вещДrдя
нa кpoBJIIo з,цaния, нe испытaнa.

IlПP в PФ п. 24. Pyкoвoдитель
opГtЙ|I13ыtl414' oбacrыцяgr
сoДrp}кaниr ЕapРкtlьD(
пoжaplrьD( лестшц Ц
orpaждс:tмЙ I,2l хpьttttllх
(пoкpьrгиях) з.цaний t|
ооopyжoний в испpaвнon.r
сoстoянищ oргalrизyeт не pеже
t paзa в 5 лgг fiроBrдfirПс
эксrrлyaпar{Пoнньп< испьtrаний
пo,кapньD( лестниц |'1
oгpa,(дrний нa кpьшIaх с
сoqтaBлrl1иеl\{
сooтBетствylощrгo прoтoкoлa
испьrтaвий, a тaЮке
пeриo.lIJ.Iческoгo
освffдrтсльстBoвtш{tlя
сoст0янl{.'L сpедстB спасrншя с
выс(уты B сooтвrтствиt{ с
тrхн*r.rоокоf; докэд*е*tтшt+tсf;
уUш.I пaспopтoм нa тaкoе
и3деJIиr.

01.10'2015 г.

I

4. Знaки пo)rсapнoй безoпaснoоти нe
соoгB€Tствyют пprдъЯBJlя€fifьrhf

Tpeбoвa-ния-м ГoсT P |2.2.| 43-2009.

ППP в PФ п. 33 Пpи
э||сJIIryшaIШШ| эвакyaщиoнных
wутеtл lt BьD(oдoв pyкoBoдитeль
oрпaниз{ll{ии oбеспrчивaет
сoблroдсrrие прoeкгньD(

рrпеrrий и требoвшtий
нopмaтивнЬж дoкylvfrнтoв пo
пoжapнoй безoпaснoсти (в тoм
чrtcjtе Еto о'с.вeElelllrо'ФlЬ
кojIIFlсствy' pшмrрам }t
oбъем нo-плшrиpoвoчrrым
pсшеЕllяl\4 ЭBаIg/aциollных
пyтей и Bьтхoдoв' a .гaIоке пo
lIulJII{чшo нa пyтях эвaкyaции
знaкoB пoжaDнoй

01. l0.2015 г.



orзопltсI{oсти }.

5. Hе Bсе гryги эBaкyaции из помсщений
з.цarrиJl деTскoго сaдa oбоpy.ЦовaньI
aвapийньtм oсBещеHиеМ.

ш]P в PФ п. 33 Пpи
экс[iryaТaциlt эвaкyaциoшtых
ттутeЙ п BьIхoдов pyltoвoдит€ль
opгaнизaции oбеспечивagг
сoблюдeние Пpоекгных
pеrшeний и тpебoвaний
ноpмaТиBньD( .цoкyN{rктoB IIо
пoжapнoй безoпасносги (в тoм
чисЛе пo oсвrщrнIloсти'
кoлшIrсТвy' paзмеpulм v|
oбъемно-гшtанирoBoчI{ьIМ
pешrнияl\{ эвaкyaциoнньж
пyгей и BьD(oдoB' a TaIoке пo
I{аJlичt,tIo нa пУTях эвaкyaцшr
з}tакоB пожapной
безoпaснoсти) в ооoтвстствии с
тpебовшrиями отaтЬи 84
Федrpartьногo зaконa
''Texничeский рrгJIaмrнT o
тpeбовaниях
безoпaсности'..

пo)кaрнoЙ

01.10.2015 г.

6. Ha ,цBepях' oтДеJlяroщих ПoэTa}Кt{ЬIr
кopидopЬI от лeстнFII{ьtх кJIетoк,
OTсуTсTB}'IoT yсTрoйстBa ДЛя
calиoЗaкpьIBaЕИЯ И ytIлoTIIrния B пpитвopaх.

СH14II 21-01-97*, п. 7.17 Окнa
в Прofllвoпo)карньIх пpегpа'ц{lх

дoJlясtьl бьtть
неотщpЬlвaloщI4м}lcЯ' a ДBеPI4'
вopoTa' лIоки и Kпaпaны
дoлrкны иметь yстpoйсTвa для
сtlмoзакрывilния и yплoTl{rния
в пprпвoрaх. [веpи, вoроrгa'
шoки Iд Kпaпaны, кoтoрьIе
мoГyг экспЛyaтирoBaтЬоя в
oтщpЬIтoм пoпoжеItиI{' дoшкнЬr
бьпь oборyДoвaньr
yстpoйствaми,
oбеспeчивarorцими их
aBToмaтичeскoс 3aкpывil{иr
IlDи llo)кaDr.

0l.10.2015 г.

7. Кopилopы Bтopoгo эTzDкa и тaмбypьl
oбoрyДoBaны Пollеpнoй автомaтикoй'

шБ 110-03 п. 4. B здiulиlтх I{
соopy)кeниях сле.цycг
защЕщатЬ сoo.ГBrtсtBуIoЩИхtИ
aвToМaтичrскими yстaноBкaми
Bсr пoмешIrниJ{ незaвисимo оT
плoЩaди' кpoMr пoMеUlrний:
- с мокрыN{I{ процrсса1!rи
(дyпeвыg с:lнyзЛЬI'
oхJlаХцarМые камeрьI'
ПoМеЩения мойки и т.п.);
- венткaМеp (пpитouньrх, a
тaк]кr BьIтяжt{Ьtх' нr
oбслyживaroщиx
пpoизвo,цствrцньIе IlоMещения
кaТrгории A илв Б), ttасосЕы!(
вoдoснaбжения, бойлеpньrх и
Дp. пoмещrний ДЛЯ
иff]ксff€pноГо oбopуДoвaнrля
зДaНИЯ' в кoTopЬж oтсyтcгByloт
гoploч}Iе мaтrpи€Lчьl;
- кaтrгopии B4 и !' пo
полсapной oлaснoсТи;
- лeсTниЧllых кJIетoк.

01.10.2015 г.

8. ЭвaкyaциoннЬIе BЬrхoдьI о ПpaBoгo и леBoго
fсрь{лa пrpBого тftDKa ЗДaНИя ДrT9l<oГo сaДa
ptlзI{еpoм IvtеI{ее 1,2 мещa.

ПпP в PФ п. 33. При
эксплyaтaЦии эBaкyaЦиоItEtlх
тгyтей и вьrхo.цoB pyкoBoДI{тель
opгtшизaции oбrспечивagг
сoблrо.цение пporктнЬн

реrшений и требовarrий
ЕoрмaтI{BIrьrх .цок}ъtентоB пo
пожapнoй безoпaснoсти (в тoм
чиспr пo осBещeнносTи'
кoлI{llrствy' рtцlмrрaм и
oбъемrrо.плaниpoBoчltьIм
nепIениям эвaкvaIIиоt{I{ьIх

0I.10.2015 г.
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Уcтpaъlенпе yкасrа}rных нapушeъшЙ aбязaтeльllьlх тpe6oвaннЙ пalкapнail бeзоrraсrroсти B
yотaновленньй сpок яBJIя.ется oбязaтeльньt.м дJIя pyкоBо"цптeлей оpгaнизaций' ,цoJD{снoстных лиц'
юpидических Лиц и гpaж.цaц нa кOтopЬtх Bозлоrr(енa B сooTBeтстBии с зaкoнoДaTеЛьстBoМ Poссийскoй
Фeдерaции oбязaннoсть пo их yстра}Irншо.

Пpи неоoглacуIИ c yказaнными нapyшeниями oбязaтельньtх щебoвaнlтit потсаpной безorracнoоти и
(или) сpoкaми Ех yсTр{ш{ения физи.rrские и ЮpидиЧеские лицa B трехМесяuньrй сpок BПpaBе oбяrалoвaть
нaстoящие пpедписarrия B пopя.цкr, yсTilнoвЛrннol\,I зaконo.щaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Фeдepaции д.гlя
oспapиBaния нeнoplv{aTplBньtх ПpaBoBьIх aIсгoB, рIшeний и дeilrтв*lЙ (бeзлействия) гoоyдapстBel{нЬlх
opгttlloB, ДoJDlGIocтнЬtх Л}Iц.

B соoтвsTcтBии сo стaтьей 38 Федерaльнoгo зaкоHa oт 27 декaбpя |994 roдa .i\b69-ФЗ ..O

пoя<apной безoпaснoсти'' oтвeтстBeннoстЬ зa нapyшeниe oбязaтeльньIх трeбовaний пoжapнoй
безoпaснoсти нeсyT:

- cобgтBенники ищДцесTBa;
. pyкoBo.цитrли фrлеpaльных оpгaнoв испoЛнитgЛьнoй влaсти;
- pyкoBo.цитeЛи opгaIIoB МeсTнoгo сaМoyпpaBJleния;
- лица' yпoЛIlоMoЧeнныl BJIa.цrтЬ' полЬ3oBaTЬся илирaсПopDr(aтЬоя ищ/IцесTBoм' B Toм числr

pyкoBодитeли opгaнизaций;
* Лицa' B yотaнoвлeннol{ пopя.цкr нaзнaченньIе oTBеTсTBеннЬIМи зa oбеспeчение поэкapнoй

безoпaсвооти;
- Дoл)кнoсfl{ЬIr лицa B пpеДeлaх I.D( кoмПeTrНЦpl|4.
oгвgтственносTЬ зa нap)ДПениe oбязaтельньrx щебoвaний пorкаpной безoпaснoсти дJlя кBapTI,Ip

(комнaт) B дoш{aх гoсyДapстBеHнoГo, NlУrrl4ЦwПaЛЬнoгo и BедомсТBеFIHoго ]l(илищного фо'щa BoзJIaгa€тся

нa oтвrтстBeIIнЬIх кBapTиpoсъeМщикоB или aprнДaтopoB, если инoе нr прeryсМoтpенo сooтвеTстByющиM

,цoгoBopошr.

Haчarrьник oTдеjlеЕplя oHfl CовеTскогo гopодскoгo oщpyгa,
Слaвскoгo }{yЕициIIirJIьнoГo paйol{a _ гocyДapсTвеI{ньй шIсIIекTop
Советскoгo гopoдскoгo oкpyгa Cлaвскoгo МyllиципtlJlЬнoгo paйoнa
По ПoжapноМy нa'цзopy

.{икaрев B.А

(.Цoлжнouгьo фамилия, инициаJIьI гoсyдapcтвrшIoгo иEсIIrкtоpa пo пoжapнo . n*'puff

<< 'Б >> e KтF fЭ p 9 2014 г.

Пpедписание
|y'/Т.'{/{,ё

пу.rеtl' и BЬI,<oДoB1 a тaк]кr по
fiaJfi{!|ufio нa lf'rrЯх' эBaKуaЦI4I7
знaкoB потсapной
fuзotlюltос.тм) l c
требовaвиями стaтЬи 84
Федерaльного закoнa
''Tохнический pеглaмент o
требoвarrrtях пожaрной
безoпaснogги''.
CЕlиП 21-0|.97* п. 6.16
Bьrсoтa эвaкyaциoнных
BьD(oдов B сBетy должнa бьшь
не Мrнее l,9 м, пrиpинa не
Ntrнrr:
|2 u - из помешеrrий клaссa
Фl. l гipи числr
эвакyиpyющrо(ся бoлее 15 чел.,
из пoмещений и 3,цaний дpyгtlх
клaсAоB фyнкuяrоtraльtтой
пoжapнoй oпaсностI4 зa
искJIIoчrниrм клaссa Ф1.3, -
бoлее 50 чел.

испoл
1fl4

<< /5>> orтsl|Зt>,9 2aШr.

Jrz
(должнoсть, фaмилия,


