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Министерство Российской Федерации
чрезвычайным ситуациям и ликвидации

по делам гражданской обороны,
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
(наименование органа госудаРственпого пожарного надзора) ,iffi

ия МЧ по
(указывается адрес места нахождения органа ГfIН, номер телефона, электронный адрес)

443100. г. Самара. ул. Галактионовская. 193

т. 338-96-68. факс 338-96-29 (код 846)

отдел надзорной деятельности г.о. Самара

443 1 17. г. Самара. ул. Балаковская. 45А
т.261-65-з4- tbaKc 2б1-65-34 (код 84о

Предписание Ns 3842/l /l
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвраIцению угрозы возникновения пожара

(полное наименование Органа государственной власти, оргаяа местного саь,rоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчествО (последнее - пРи налпчии) индивидуirпьнОго предприirимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты

(гражданина), собственника имуrцества и т.п.)

(наименование территориа]ьного органа Мчс России)

(указываетсЯ адрос места наХождениЯ территориального оргаяа MLIC Россйи, помер телефона, электронный адрес)

г.о. Саг
от 21

еитена

н

г.о. Са неи Инной

бю

школа N9 ветс . Мель
пожарномУ надзору, проводившегО (-их) проверку, наименование и адрес объеrга защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ьного

Харитоновой Ольгой Александровной
(указываются Должности, фамилии, имена отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <о пожарноЙ безопас-

ности)> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

ffi

ffi

Ns
Предпи-
сания

Вид нарушений требова-
ний пожарной безопасно-
сти с указанием меропри-
ятия по его устранению и
конкретного места выяв-
ленного наDчшения

Пункт (абзац rryнкта) и наименование
нормативног0 правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого (-ых) нарушены

Срок устра-
неIlия нару-
шения требо-
вания пожар-
ной безопас-
ности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы-
полнение)

2 з 4 5

з842lIlI
i

Отсутствует второй

эвакуационный вьгход из

помещениJI младшей

группы.

Правила про,]гпвопоrltsрного режима, утвержденные
Постанов:rенпем Правгтельствд РФ от 25.04.20l2г,
Л} 390 (в реддкции Постаповления Правптельства
РФ от 17.02.2014 г. ЛЪ ll3) п.33. При эксплуатации

эвакуационных путей и выходов руководитеJIь
организации обеспечивает соблlодение проектных
пеttlений и тоебований }IоDмативных документов по
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пожарной безопасности (в том числе по освещенности,

количеству, размерrlм и объемно-планировочным

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по

нмичию на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с трбоваяиями статьи

84 Федерального закона "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности. Федеральный
закон от 22.07.2008r. .ilь r23_Фз <<Технический

регламент о требоваrrиях пожарной безопасностд>>

п, 1 ч. 2 ст. l, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53;СП l.!3130.2009
<<Системы протuвопохФрноfi защrrты, Эвакуацион-
ные пJrти и выходьD) п.5.2.12 Не менее двух эвакуа-

ционных выходов должны иметь помещения, предна-

значенные для одцовременного прбывания более l0
чел. iDедеральпый закон <о пожарной безопдспь
стп> от 21.12.1994 г. Nэ б9-ФЗ ст. l, СIIиП 21-01-97*

п. б.l2*Не менее двух эвакуационных выходов

лолжны иметь: помецеЕия класса Ф'l,1, преднл}начен-

ные дJIя одновD€менного пребывания более l 0

01.06.2015 r.Праввла тiротивопожарвого режима, утверr!сденпые
Постановлением Правптельства РФ от 25.04.2012г.

Jl} 390 (в редакции Постановления Правитыlьства
РФ от 17.02.2014 г. Л! 113) п.33. При эксплуатации
эвакуационных тryтей и выходов руководитель
организацl;и обеспечивает соблюдение проектных

решений и требований нормативных документов по

пожарной безопасности (в том члсле по освещенности,
колнчеству, размерам и объемно-планировочным

решениям эвакуационных цпей и выходов, а такхе по

нaлличию на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с требованиями статьи

84 Федерального закона "Технический регламент о
трбованиях поясарной безопасности. (Dедерлльный

з!коЕ от 22.07.2008г. Jtir 123-Фз <<Техвпческпй

регламент о требованпях пожарной безопасностrr>
п. l ч.2 ст. l, ч. l ст. б, ч.2 ст. 53; СП r.rЗl30.2009
<<Спстемы протпвопох(арной защпты. Эвакуацпоя-
пыс путп п выходы>) п. S.2.|4 Ширина эвакуацион-
ных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при

числе эвакуируюulихся более 15 чел. Федермьный
закон <<О пожарной безопасности>> от 2l.'12.1994 г. J',lЪ

69-ФЗ ст, l, СНиП 21-01-97* п. 6.1б Высота эвакуаци-

онных вьrr(одов в свету должна быть не менее 1,9 м,

ширина не менее: l,2 м - из помещений Krracca Ф1.1

при числе эвакуирующихся более 15 чел., ,tз помеще-

ний и зданий других кл.шсов функционаltьной
пожарной опасности, за исключением класса Фl.З, -
более 50 чел.; 0,8 м - во всех остаJIьных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей
из лестничных кJIеток в вестибюль должна быть не

менее расчетной или ширины марша лестницы,

установленной в 6.29. Во всех случаях ширина
эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с

)летом геометрии эвакуационного пути через проем
или дверь можно было беспрепятственно прнести
носилки с лежащим на них человеком- Федеральный
закон <<О поlrtарной безопасностш> от 21.12.1994 г.
Jtlъ б9-ФЗ сг. l, СНиП 21-01-97* п. 6.1б Высота
эвакуационных выходов в свеry должна быть не менее

1,9 м, ширина не менее: 1.2 м - из помещений класса

Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из

поме-щений и зданий других кJIассов функциональной
пожарной опасности, за искJIючением класса Ф1.3, -
более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных кJIеток и дверей
из лестничных кJIеток в вестибюль должна быть не

менее расчетной или ширины марша лестницы,

установленной в 6.29. Во всех случаJIх ширина эвакуа-

ционного выхода должна быть такой, чтобы с учетом
геометрии эвакуационного п)ли через проем или дверь
можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.

Ширина запасного эваку-
ационного выходц веду-

щего непосредственно
Еаружу, менее 1,2 м в

свету (фактически 0,81 м).

з842lll|-
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01.06.2015 г.Правила противопожrрного рФшrма, утверrrценные
Постановлением Правите.пьства РФ от 25.О4,2012r.

Ng 390 (в редsкции Поетдновления Правительства
РФ от 17.02.2014 г. Л! rl3) п.33. При эксплуатации
эвакуационных rг}тей и выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных

решений и требований нормативных документов по

пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным

решениям эвакуацIлонвых путей и выходов, а таюке по

наличию на пу]rх эвакуации знаков пожарной
безопасности) в соответствии с требованиями статьи

84 Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности. Федеральный
закон от 22.07.2008г. JФ l2з-ФЗ <<Технический

реглдмепт о требованиях пожарпой безоласности>>

п. l ч.2 ст. l, ч. l ст. б, ч.2 ст.53; СП 1.1З130.2009

Ширина запасIlого выхо-

да из помещений старшей
группы менее 1,2 }, в

свету (фактически 0,58 м).

з842/lll-
з
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ные путш п выходы)) п. 5-2.14 Ширина эв!жуаllион-

ных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при

числе эвакуирующихся более l 5 чел.

Федерельный закон <<о поrrсарной безопясности> от

21.12.1994 г. Jt! 69-ФЗ ст. 1, СЕвП 21-0I-97* п, б,lб
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть

не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помеще-

ний класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15

чел., из помещений и зданий других кпассов функцио-
нальной пожарной опасности, за исключением кJIасса

Фl.З, - более 50 чел.l 0,8 м - во всех остальных

случrrях. Ширина наружных дверй лестничIlых клеток

и дверей из лестничных кпеток в вестибюль должна

быть не менее расчетной или ширяны марша лестни-

цы, устаЕовленноil в 6.29. Во всех случмх ширина
эвмуационного выхода должна быть такой, чтобы с

учетом геометрии эвaжуационного пути через проем

или дверь можно было беспрепятственно пронести

носилки с лежашим на них человеком.

з842lll1
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Ширина основного BbIxo-

да из помещений старшей

группы менее 1,2 м в

свету (фактически 0,68 м).

Правилr противопо!кдрного режима, )rтверIценные
ПЬстановлеяием Правительства РФ от 25.04.20l2г,
Лt 390 (в редrкцпв Постановленпя Правптельства
РФ от 17.02.2014 г. Ng 1l3) п.3З. При эксплуатации

эвакуациовных пугей и выходов руководитель
оргавизации обеспечивает соблюдевие проектных

решений и требований нормативных документов по

пожарной безопасности (в том числе по освеценности,
количеству, размерам и объемно-плаЕировочным

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по

наличию на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с требовмиями статьи

84 Федермьного зiжона "технический регламент о

требованиях пожарной безопасности. Федеральный
закон от 22.07.2008г. Nе 12з-ФЗ <<Технический

реглrмент о цrcбоваяиях полtарной безопасностп>>

п. 1 ч. 2 ст. t, ч. l ст. б, ч. 2 ст.53; СП 1.13130.2009

<<Спстемы протпвопо2карной защиты. Эвакуацион-
ные пJrти п выходь.>> п. 5.2.14 Ширина эвакуацион-

ных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при

числе эвarкуирующихся более 15 чел. Фэдеральuый
заков <<о пожарной безопасности>> от 21.12.1994 г.
}lb б9-ФЗ ст. 1, СНиП 21-01-97* п. б,lб Высота эва-

куацнонных выходов в свету должна быть не менее l,9
м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений шасса
Ф1.} при числе эвакуирующихся более 15 чел., из

l помецений и зланий др}тих кJIассов функциояальной
| пожарной опасности. за искJIючением класса Ф1.3. -l более 50 чел.: 0,8 м - во всех остальных случаJlх.

| [lиpn"",чру*ных лверей лестничных клеток и дверей

| ,з лесr*пчных клсток в вестибюль должна быть не

| менее расчетной или ширины марша лестницы.

| установленной в 6.29. Во всех сл)лаях ширина

| эвакуачионно.о выхода должна быть такой. чтобы с

l учетом геометрии эвакуационного пути через проем

| "nn д""р" можно было беспрепятствевно пронести
l "."ur*u с лежаltrим на них человеком.

01.06.2015 г.
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Ширина основного выхо-

да из помещений младшей

группы мёнее L,2 м в

свету (фактически 0,68 м).

Правrrла противопох(арного режима, утверrlценяые
Постаrrовлением Правптельства РФ от 25.04.20l2г.
Jlb 390 (в редакцпt| Постдновленшя Правптельства
РФ от 17.02.2014 г. J$ ll3) п.33. При эксплуатации

эвакуационных путей и выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных

решений и требований нормативных документов по

пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерirм и объемно-планировочным

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по

наличию на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с ,требованиями статьи

84 Федерального закона "Техяический регламент о
,гребованиях пожарной безопасности. Федеральный
здкон от 22.07.2008г. ль l2з-ФЗ <<Техническпй

регламент о требованиях поlкарной безопдсностп>>

п. 1 ч.2 ст. 1, ч. l ст.6, ч.2 ст.53; СП 1.13130.2009
<<Системы противопох(дрной защпты. Эвакуацион-
ны€ пуrи п выходыD п. 5,2.14 Ширина эвакуацион-
ных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при
числе эвакуируюцихся более 15 чел. Федеральный
здкон <<О поrсrрной безопасностп) от 21.12.1994 г.
Jl! 69-ФЗ ст. l, СНиП 2t-01-97* п. б.lб Высота
эвац/ационных выходов в свету должна быть не менее

1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещеннй класса

Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел,, из

помещений и зданий других классов функциональной
пожарной опасности, за искJIючением класса Фl.З, -
более 50 чел.; 0,8 м - 

во всех остаJIьных случаях.

Ширина нарух<ных дверей лестничных клеток и дверей
из лестничных клеток в вестибюль должна быть не

менее расчетной или ширины марша лестницы,

устаrrовленной в 6.29. Во всех случаях шириЕа
эвакчаuионного выхода должна быть такой, чтобы с

01.06.2015 г.
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учетом геометрии эвакуациоЕного пути через проем

или дверь можно было беспрепятственно прнести
носилки с лежацим на них человеком,

з84zl|/l
6

.Щвери основцых эвакуа-

ционных выходов из

старшей и младшей групп
выполнены с открыванием
не по направлению выхо-

да.

Правила противопOrкарного режrrмц утверяценные
Постановлением Правштельства РФ от 25.04.2012r.

Nз 390 (в редакции Постдновления Правительства
РФ от 17.02.2014 г. ЛЪ 1l3) п.33. При эксплуатации

эвакуационных путей и выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных

решепий и требований нормативных документов по

пожарной безопасности (в том числе по освещенности,

количеству, рл}мерам и объемно-планировочным

решениям эвrжуационных путей и выходов, а также по

наличию на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с требованиями статьи

84 Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности. Федеральный

закон от 22.07.2008г. J$ 12з-Фз,<<Техпический

регламепт о требовяниях поlсарной безопасности>>

ц. l ч.2 ст. l, ч. l ст.6, ч.2 ст.53; СП 1.1З130.2009

<<Системы противопожарной защяты. Эвакуачион-
ные путх и выходь!>) п.4.2.6 Щвери эвdкуационных

выходов и другие двери на л)лях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.

01.06.2015 г.
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устранение указанньгх нарушений требований цожарной безопасности в установленный срок является
обязательIrЫм для рукоВодитеJIей организаций, доJDкностных лиц, юридических лиц и граждatн, на которых возло-
жена в соответствии с закоIrодательством Российской Федерации обязанность по их УсТРаНеНИЮ.

При_ несогЛасии С ук:tз:tннымИ нарушенияМи требовaIний пожарной без_опасности и (или) срок€l},rи их

устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать Еастоящие предписа-
ния в установленном порядке.

В соответствииЪо статьей З8 Федерального закона от 2l декабря |994 г. J'{b 69-ФЗ (О пОЖаРНОЙ беЗОПаСНО-

стиD дисциплинарЕую, административЕую или уголовную ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством за нарушецие требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожар-
ноЙ безопасности несут:

руководители федеральньrх органов испоJIнительной власти;

руковод[ттели органов исцолнительной власти субъектов Российской Федераuии;
руководители органов местного самоуцравления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные влацеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе Руководители

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарноЙ беЗОПаСНОСТИ;

должностные лица в пределах их компетеItции;
иные цраждане.
ОтветСтвенность за нар)rшение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) В Дом:lх ГОСУДаР-

ственного, муЕиципatльного и ведомственного жилищного фонда возл€гается на наниМаТеЛеЙ ИЛИ аРеНДi}ТОРОВ,

если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения (по Ленинскому району)
отдела надзорной деятельности г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы государственного

Сергеева И.В.
инспектора по пожарному надзору)

<,82> {о 2014 г.

Предписание для исполнениJI пол)чил:

,дйр. *Фо.

,

<< р!>> r'P 20|4 r. 4r' s, 0й
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государствевного инспектора по пожарному надзору


