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()Irle-lKa () pa]llemel{пti cBeJeltиii в едино1{ реест])е Ko}iтpo]lbнb]\
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Мипясr,ерс,гво Российской ФеJсрации Ilо /lслаt{ грахдаискOй ()бор()ны, чрезвы.l;tй t t ы rl

с},tl,уациям и .liиквидаuии tlос.,iед(:rвий сr}ýийttых бс,tс,rвttй
Главное управ,qеýие МЧС России по То}iской trб-,tас,t,и

(irаимсr|оsаии. Tepplflop&a,rrнoro орrr}lа МЧС P.)acllll, cIrýIlяC]bllLJIo \{lPaв:lcllия}

l'омская облас,гь. г.-Гомсц пр. Мирa 26. 636057. тел. 8(3822)600-800. 600-{115. 5 l l -() i l . е-

mail: kапси kchs.tolnsk,gov.ru
(a,rrл*c vecia Hsxoxleнrrr reppяT0p}tclbxo|]c oipt lrlв М ЧС Pocatl|r. воr,rер теjlефнs. rjrcьтроlхlы} 8reci

от;tе:,tеltие наJзорной деятельности и профшакrической работы по ,Ilенинсхом1, району улравtсния
над:зорноЙ :tеятельности и профи:rактическt. й рабо,l ы

Г-,tавноtt,r,п рав-,]ения Mt{C Рtlссин по ToMcKoii облас,l и

1naиvcýolr:tafiE nРпrllo loa!tapcтBelrи(rlo поrlФн{,в Ha.l]юFttl
'l-омская область, t,,'l'ot cK. yjl. Больни.Iная. д.;l, Te,,l. 8(3822)530-161

E-mail; lcnogpn@mail2000.ru
{&1р,с r.есга Hsxrrtccr]я, орmяr ,ýc},jФcтEcxltj)1,o .ш^ар ото H&ý{ФiL ,iоligр l еiефнп. ],rею,вlнпыý &цяс)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
оБя]лтЕльных трЕБов А t I и I"t

пожАрнол'i БЕзопАсности л! ý2i2
tlrrтщц]!tф!цзlýg!jэtц,сl&ц,шца!ýý! !]!1_{ц]!щl!чý!!!&r}цц]l]л-L)l9ш!]!ц{I1ц,

вrорý rrиdЕ;t_rlх[ý9r$ёl9a._iч]l&_&l1!в!ý:,8r}ýýr,! !цс-llц!Е]д9]:!i]aýggý!].!1ý,;:!&{rц!]ц.;:ý:!ý|аjш.щ:ý!Q]

в])},чае-rся: ]t,ý,rtltt!илаlьяом!] aBTo}r9ýHQM\, общеобразоватеlьнOм\, ччрсж-lенrrю пtrrнозяя "\._, : 
j

rrt. Е-Г.Rё ткиной г. 'I'oMcKa. ИI{н 70l90l4l05
{укаrавалýя коlпролируaчо€ ]rхrю, в отношснхи (оюроrо про9Флl,lосý ýotтpý;lbxoc 1яа_1-1ýрхос] rrсрOпрlrтlrе}

Во испо:rнении решrения о проведении плановой выездной проверки }iy 52 от <2ll>
2021 года в neplro.] с <ýл ноября 202l г. по <]3я поября 2021 го:а
lla tl {| l _lc .lеllия }t ,(] i_] l j lrll ,iся 

J g-IьнOсти и t-tроФи.:rакrичес KOii Dа6OIы ]lo Лetlttltc l.:.rtlr

()кl,я ( ) ')я

t]lll-ltrп}, 1,ýrаа]tе,lия rtа,l_зl.lрttoir Oc,l lr rr яýофи;ttк,t,tt ческой рабi]lы
] l)c\ ]1ilnc l'8eý ýbi}l l,tlicll ,_,t l' n{} l] }.]Q ]]or}i llп Il \l наjlзо}ч llo JIеtrппскtlvr ýmlioýl.- t

\{*ртюпtевым ГЪtr гиеьt Роrriuiоsичsлt

пожхрноlо ,Iilдrора)

провед9на sыез,lцiм проверка по ajlpeca\,: .1() 0 ,I \ .lI Llir

Фr.тсдда Мюяниха. l] l:
(хокФо;rьliос (нздrорнос) черопрмтll.}

в ходе котоIюlо ttрисутствовlr,,Iи пIrедставители концюлир}эмого Jяца: директор МАО}',-{ ц]ц.!!!,t |_l,

Nl55 Чсремных Елена Юрьевна
1;to,'1,xнOýln, Фa}rм,Illl!, имсиi_ olч(ilBa {прх яfrицлll)jlllц ytracT,8rýxýtx в яo!lfFt1.iыrov { irrlвOptlorr) мерФярпrrи!l'1

ýlrя устранения обязательяъ:х требований пожарýой безоltасности в еýt}тветств}{и со
статьеfi 90 Фелерапьнопо закояа от 31.07.2020 М 248-ФЗ к0 юсударственном контр(lле (Hajl]ope) и
\rуниципальном контроле в Российскоii Федерачии>> необходиvо устранить:

Срок
ll ll ооязательны]t 1ребоваяий l|охарной

Виа яарушеrrия Ссы,rка ва пункт, часть.
статýо и Haи}tefioaaнIte

OTrtc t Kir

о

Ir



безопасностлt.
с уýазпннеп, конкретного места выrвпеЕЕого

ýаруluенпя

выполне
llttп

обшше
1. ] Рt,ководrтгg!ем организацяfi объегг

зашиты }{е обеспечен первичrtь&vи

срелсl,вам}t пожарт}rшеlия
(огнеry,шяте.тями) по Hopмald

согJ'lасно разде,;]у XIX настояп{rх
Прави;t и прýложе иям N I g2 {в
лoмcllleýKll r{ит&lьного,taqa применен
огнету,шитель ОУ-5)

Устрйства дlIя самозакры&rния лверй
lIахо;rIтся в не испрд}ном состоявии.
(отс)тству-rот устройства
самозакрываýия в помецеfiиr,х:
чrrёIьgь!ý зaut. склад 2 этажа.
]в (уаltиоýиый выхоjl из с,l,<rJIовой.

помецениа э;]ектроцитовой)

llя

г.lава 5.7.8 ФЗ-lЗЗ:

п, 12 ППР в РФ

20.1 1.2022гLle обеспечено наqичие на дверях
помещеиий призводственнOго
назначеяия обозначение их катеюрЕй
по взрывOпохарвой и по}iйряой
опасýости, а такr(е &цасса зоýы а

соответствrя с Iламми 5.7 Ir 8

Федера::ыrого закона <Техаиsеский

рсг.]аýент о тебомниях пожарной

безопасности>l (чита,rьньй з&1.

бибrиотека. сlс.lала 2 этажа)

На п}тж эвакуации. у дверей
)вакуациоýýьц выходов размсýеяо
trбору;rrэвмие (звакуаuионньrй вьIход из
с,го",rовой - размещепо хо,irоlильпое
обсrрудование}

l'азлtещеняые в здании помещения
ск]адского. производственного и
Iехнического назначения (кладовые

горюtlих товаров и тоsарв в горючей

уIIаковкс. эj]ектрощитовые, мастеркие
и т.п.), не эыдеiены пртивоrIохарýýми
llерегородка\{и не ниrке l-го тяпа
( пре,lеJ огýестойкости EI45 * т.е. 45
]\,lИ H.t"T no НаСТ}-ПЛеНШI ПОТеРИ

I1е,-1остности и IеluIонзоjIир)rющей

пп. ж) п. lб П1-1Р в РФ 2(). l i .2t}2?г

,габлицы 2з,24. ч. l ст, 6,
ч. l " 2, 3 ст. 88 ФЗ .]t!

l23-ФЗ:

в.5,6.4 п.5.5.2 СП
4.1з 130.2о13

"+

норматлвноrо правоrого акта
Россяйской

Фе,[ерация Ir {ý,lи)
t'ормативкоrý докуýсýfil по

пожаряой
бсзоласяости.,t?еýования
котороlо (-ьж} царушены

нарушения
обязател ьны х
требоваяий
похаряоý

бq;сrпасяостлt

ll. 60 ППР в РФ

20.1 l ,2022r.

п. 1-1 ППР в РФ 20,l l .2022г

20. l l -2022г

l

l



] сllс не обеспе.швает вьцачу
инllциирующих сIirнаIов в систему
инже!lерно-текнrlческого обеспечения

fдавия. а имепt{о: при по"т.ччеяия

сигв&lr& кПоЖАР> прибор контрля и

)"праrlения ве формируег сигвал ýа

откjlючение обцеобмеявой вевтиrяцлли
,цмия

Источннки бесперебойного пr-lмrlя
((БИРП l2l2r, (БИРП 1214>)

]псктрприемников СПС не

tfеспечквают питаllяе

)]1ектроприемников в деr{Фном режgме
в течеl{ие 24ч п,тrrх lч в работы в

тревожном режиме, а именно: при

отсутствии основIlого питаяия от сети
(220В) приборы праемно-контроль}tые
<Свrна1-20М> и прибор контроля и
yправления <C2000-Ml> отrсqючдотсх

Разчещеrrпе ды}lовьп пожарньD(

и,звешtате-lей прсrхзведено без учета
].,lсктрического во].пействия.

вызьваемог0 оеветительЁьrvи
rlрибора:rtи. а имепgtr: расстоrяие ýо
элсктрсвети.T ьников менее 0,5 метрв

п. 6.24 Cll 7.13l30.20l3:

п. l4.2 СП 5.13130.2009l

ч.4 ст. 51 ФЗ-123

ч. 3. ч. 4 gг. j1. 
"I. 2 ст.

91. ч.4 ст. l03 Nsl23-ФЗ:

п. l5.3 СГi 5.13l30.2009;

ч.6 ст.83 ФЗ-l2З:

п. l ].3,6 СjП

5.1 З l30.2009;

20. i 1.2022г

20. l 1,2022г.

20.1 1 .]022г

+

]5,

l 6

1?, [] местах распOложения компонентов
приборов прilемýо-контрольl{ьD( |,

приборов упраRrtеяия, доп},lцена
совмlэстнм проклаjка соедипfiтеjlьяых
-'lиний Cl lC н;rпряжеяне до бOВ с

-,Irrllияуи с наllряr(ением более I 10В в
о.:ной замкнутой кOýстру<lши

,{"llя формпроваЕия кOмаяды упраа"lен!{я
!, зzlшнщаемьrх помецеяNях

},етаýовпено менее трех пожарньо(

\1ежгосударствсrlfl bll!!я cTalllxapтa},lli

20.1 1 .2(}22гп. l3.3.13 СП
5.1 з l30.2009

не обеспечена защfiта от мехавяческих

trоврекдений линейяый пожарýь;х
изаещателей, ycтaнoeiteн btx в

rrомещении спортивýого зма

п. 'l3.14.8. !3.14.9 сП
5.1з 130.2009

20.11.2022г.11риборы приемяо-ковтрльные и

rlриборы уllравления располоr(ены на

ltiиTe на расстоянии мсхду llими t{eнee

50 Mlrr

2а-|1.2022гч.3. ч.4 gr.51, ч. l0 ст.
83 J{ql23-ФЗ:

п. l3.15.14Cn
5. l3 l30.2009:

п. 4.14 С11 6.tзlз0.20lз

ч.1. ч, 10 ст.83 Ф3-123:

п. l;1.3 СП 5,1зl30.2009

20.} 1.2022г.

I

i
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c ()c()()Ht}c]}]l, лоскt).lьк} в ззiaо_]]ненllя

ltp()('\l08 } c'Ia}{Ol}-;iellЫ }Ic

l lpо гиt}оIOriарItые Jвери f-пr ,Iиllц

[лре.lеJ ог}lестOйкос,r}l EI ]0 - ;ro

}tac г\ ll:lсн}lя логери IIе.,Iостности t,

Icп.I{)ll}().]lIP\k){lteii clltr(trtlllOclи llc
iretlee З0 rrивl,r) (Bxо:l в IlojlB&"I.

llомешеl{ие мас{ерскOй)

псlдва-rыtое поilещение испо:lьзуется пп. б) п. Iб I lIIр в I,Ф 20.1 l .]0]]г
;1-]я организации пронзвоjIствеltIIых

)..ЧаСГКОR. ilracTeРKнx. а Та(Хе ЛilЯ
хранения прOдукции. оборулования.
мебс.lrи п ,1руl-их пред[lе,гов

,, 

i. I la объ9кте с крчl,jlосуючltы\I
пребываяиеч Jюдей рчководrjте,,Iь не

обеспечнл sерсонаJI
средствilмниýднвлдуа.lьной защиты
0рга}IФв дыхаýýя и зрспия человека оl
оOасных факторов пожара из расчета не

уенее l cp,tcTм индивидуаJ-lьной
-здщи,гы органов дыхания и зреиия
чеJIовека от опасýых факторов пожара
на к кдоIU де]ý?иого

r1.6ЛПРвРФ 20.1 I .20]]l

20. l 1.2(}22г.s

,r
ебоваrrItя х cвcTe}le rlo2{д Ho}l сиI на"lпlации {.,ll

]
]0. l l .2022г

Присутствует Llючевой ]осýп на

дв€ри эвакуационного выхода (вьнод .1.

эвак\,ационнaua .f верь j]екItl,iоняOго заJlа)

п. 26 flПР в РФ

п. 4.2,7. СП l .l j 1 _10.2009

Приборы приемно-коптрольные
ПО]КаРНЫе УСТаНОВJ-rеНЫ ВНе ПО1{еЩеНИЯ

Ilожарного пOсtа. ри этоr.t tle
обеспечены: r.ровень :loc-ryra 2 ч
ypOBeI{b .locTlTia 3: пер9lЕrча всеХ
извещеrlий на похiаркый гtост с цеJIью
отобра;кения световой ипдrtкацtlи tI

звуковой ситrrа'';lизациrt; функчии
ручного управяенхя. регпамент}{руемые
lлацtlонaulьllь!ми ll

пп. IЗ,l4.5. l4,4

cI] 5-1]lз0.2009

'9.;Крславлекциoннoмз&пе)iсталoвлен'J'.з..'''re
] 

без креlt-,tення к lto"ry. ].I3 tj0.2009 
l_]l|_

l0. |Д]я здsння предусмотрены выходьiйffiO2Jl ,

i *po"n,o с .T естннчных меток через ] |

l nporr"ono*upn"r. люки 2-го ,rnu : 
n'7,7 cll _1,Iзl30,20Ij , 

'l ра.""ро" }rенсе 0.6 .х 0.8 лr.rрч , , '

, l iОч^.пr.ски 0.5 х 0.7 MeTpal ; ' ]



}it l,

,) 0;cr tc THr,* t alla,l,|iýt]il on{)!}ellt1!,,-t..!ý

{ lt1,1\{.]_:L .{ l.

п.,] ч.2 ст.5]. ч.: .}.5..l ]t}.l ] "]il]]r
,,]-}uro.1:, llit.1 :i]];}]i\ail}l1.1i]}lbl\] tJ1'l.\0,1i]\i ;'l'_ 8-i ФЗ,1'] jl

ll. _:i.].. ll.
,-l.]]]]{].]00Q:

].._i

-.11].

]].

]з

l]i;етохой о*t}вещатеJlь (ýькод>

}.стаgOа,',ен ý* ý&.ý эвак}.аýýOýýьýlи

ýыхOлt}ý с этеiкей з;lе}tия. 8елущем
пеýýсрелс flieýt{{) ýаруку или в

безонасн_чкl ]Фu}, {хOjlл tlхраны 1 з t,axa)

Поlrсшеялtя rара:{{ý и ;lыь.rroй бжа яg

ta6.l(lкиpJba|ltn dв l cvJ l н чеr Koil
ycTaýOBýOil fi о;карýOЯ сNгýil{ýзаrýrи.

I1рибоlэы ри*ýýФ-ýФяlт)Oпьýь}е
ýý;fi!р}{ýlе }cl,aýoý]i*Ilý }llý l1*ýtеrýе}týя
l]{}жарýогt} ilФcтil. tlри :}тýý{ ýс
обесtlсчсtt,,t: \l\rв!.,{l, .Ktcl\IIa ] ,,

},ровеýь ;:lосl!fiа 3; пер*даtlа асех
*зgеlýеt]иý яа rrtiixaprrый ý09,1, с цý;ilrro
Ф],оýр&хеýвх световоЙ и!t;lихации и
звукоýпй си}-на:изýlии; {rуякliиý
ручlrо|о "r рае:lеýýя. регла.vеý1 ируеýые
Hfftиi}Hýlbýbiýи и

ý*1l}{ыми с
ппу яе оýесýечяваgт &ý:ýматýчеýхиý
коlrтроль jlиýяii с&яз}t rreж,av пряýорамя
по;кар}{ыýи уýрав,lеýи, ýпOвецевие}, I{

исп*лýкте;lьýыуи уст$ойстýа\,rи
системýl! а ý]tteиliO: llри раз}rыкаýýи
ttO}TTaýTor} ],lиýиý связ1.1. а такхе ýp!.i

ияиýиироýаяýи кOроткýго замь!каýияi
кý речеýýýr ФI!овеrrtатsпе, прибrrр

уýра8ýеIlия ýе анф*ряирует о
ýаруlхеl{ýи цел{lстý(}сти jlýýии н

itopoТýaм з&vыкаýии jlинии
оýовеýхеý ия,

Ill1.2 n. ý.з. Сп
з.l з ij{].t{}09

1l. ,l Hfiý
,tря-iIо]ýеш1,1е

5.1:] 1j*"200ý

20. t 1 .20]]r,

11{]_0].

'Гребования к обескечtлlиlо {1езопggllой :}l}tlý*lal!ии

ý. l j" 14.ý, t:1..{

5,}э130.:009

п. lJ.I4.J- tL l+,{ ( 1-1

ý l 1l in ]поо.

rl. З.4 СIl З"lЗl3S.2ý09:
п в} л. 7.4.1" tt" 7,6,4

I,ос,г р 5]з::-2012

п- ]3,l5,l4
ý.13l38.2t}t}9;

t]ý ] 2*.11,20]]г,

?0" t 1.]0]];,

Приборы риеlrи(}-хlэ}tlрO]ьýые lt

приборы упразjrеяЕя расrrоrо}к9ýы ýа
!1ите ýi' расст.Oя}tии между 1lиýи ]\.rеýее

50:,lx

я. 13,14.8. 13.1j1,9 Сп
5.131з0.2в09

ý grecTax расltоtrlоj*еýия коýlпояеýтOв
пряýороя rtp!{eмHФ-K(,HTpojlbýýx и
прибороа уýраý.lеýня, доýуýlеýа

:5, ]0.1 i ,2022r.
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сýа]!{естýая fiраýlадка с.Oедиýýтеrьýьа{

:lr{ýий СОУЭ ýаjlрrжýние до 60В с
.ilи}rиr}rи { иаrря]кение}l более 1l0В в

ir,:]Boii зачкн)той хояструкпии

i]lаеTеяные речевые оýоаеrlател}l

раз}rецевы без учета расс"оrýия от
tloTоrкa до верхttсй чаýти оповещатехý
яе меяее 150 ум.

Ко.тиq*ство ресеsых пожарýых
оповешате.тей. их расстrýовка и
}J*цýоgть не оýсспечива.tот !,р{)веrrь
:звука {см. Та6;rила 1) во всех месээх
п(-}стФяня8го иjlи ýреме}lяоfо

пребьiвания людей не менее qем gа !5
;rý.,\ abrttle п{ятояýяOго ш\.ма в

ljациýlас.мOм помещсýи}l

п- ;1.4 СП ].1]t ]0л200!}

п, 3 ч" 2 ст, 53л ч"2 ст,54,

ст, 84 Ф3-123;

п. 4,1. я. ,t.2, п. 4.8 СП
3,1З 1}0.2009:

таý;ипа ]

51.13330.?0i 1

]i}.l l .]022r .

! ll

- Фелера:lьный заsо}i от 22,0?.2008 ýl23-ФЗ t.lТехническхй реrrамеят о зреýозаниях
пожархой беэопасяOстиil {дапее- J'{} t23-ФЗ);

* СП 1.13tЗ0.2009 кСистемы пр{)тýвоIrýжарýоii заrýиты, }вакуаииопllые ,iJ.Tý ý ýжхсiы})

t и.rсс- СП l l3]]0.]00q):
* СП З.lЗ130,2009 <Сиетемы ýртивоýожарной защиты, Сlrетема оfiýвеulеýия и

у раsлеrrия }вакуахией ;rю;*й лри ýýхаре. Требования ýожарýоfi безопасности> |даýе -
СП j.1313i},2009):

- {.]II 4.1З!З0.2013 <Свод вразил Системь, rрfi,lýоýохариой заrrиTя ýr}аýичеýие

расrрOстрапеýrut пожара ltа объектах заýаты тýýоваяня к обr,ец но-гl-танировочýýrм и
к(}ýструкт}!в!iым pelýeнrrý\{}} (да"тее- СП 4" 1313 0.201 3);

- СП 5.13130.2009 rrСлrстемы про:ивопохарпой заtциты. Устаtlо,}хи llcкaгlll)l"t
сrlг}{aurхзаriии я ложаротуý]ения автOматические, ýормы и ýраsиха {rраектироваýиrri
{. talee - СП 5. l 3 130.2009):

- СШ 6.131:0.20l] <CgcTeltb; пртиваýохарýt}й заlаитн" Элек:rрооýоруlоваtl*lе.
'Iребоваллия похараой бсзопасýосýl.>l (да",Iее * CIt 6.1Зt30.2013);

- C]il 7. l3l]0.20l3 <{Jтоп;rекие, аент1-1ляý14я и кýндициýýирозаýяе, ТребOваýхra поri?ря{}й
безоласяосrи> {даllее - СП 7.t3130.2013)l

- CTl 51.1зз30.]0!! rrЗацита rrт ш..'rма. Акryализироваlr}iая редаNция СI"{иП ]3-03-?00]l
{.1аlее - Сfi 5],1]]30.]01]);
t1}С'} Р 5ЗЗ25-2012 кТехr:ика llожаряаr. Техвические средства ýо}каряой автý\{атикý.
{)бцяс тсхничесNие т}ебоваиия и методь! испъrrаяийа {дапее * ГОСТ Р 5З325-:0]2)

-- НПý il0-03 Нор:uы поltсарной безопжхосr*I <ýерчеиь здапýй" сýOруr{еgий- поýлешеииii
r: trбОрv;оважж, flо,]":Iе)rlаýих зrшtите автоматичеgкиIr.rи }-cTaяcBKaM}l пýjхар{)т},I!lgýи, и

авr*матичсской пох<аряой сшlrаяrзацией> {да,тее - НI]Б l ] 0-03);

- Правила ,lрOмвопожарýOrо режýма в Российской Феяераuии. }.tзеркýеýýьiе
ПocTaaoB:lellиell Правиrельства Россхйск<rй ФедерациN ýg 1479 от t6.09.202i)

l lре,]лохеикые ýероýрияти' явlýlлOтся оýrз&теrьЕымr{ д]-rrl контýю;rир}еvьIx ;rиl!. 11ý

ýС]:ОРЫХ вО:'.:rОжеýа ý сФоT-sетстаии ý закOýOдатепýством Российской Фе,tераиии обязахнос,rr, uо
сtli,-ttо;trеttию обязатс"rьиых,tребtlвалrий покаряой безопасности,

llри ýесогласýя с rrре:пýсаýýы}м ýу}rкfiý{и Bal* пкдост:lвrяgrcя l;равý
i{al .il0cv,lcýHoe обха:lоваrlяе в 

"Ysтаýовлеýrioм r*хоýqjцте,пьсзъtхrt Росеийсхой Фелсраuии о
l \,("\ JaIl! lRсннOм к(.н lr\JJc (наrзоре) лOряJке.

а. 4.14 СП 6.13 130.?013:

q. J" ч. 4 *T,5l. ч, l0 ст.

83 ýлl23-ФЗ

i

i

i ]0,1l,]022l.

l

i

i
l

l
]

]
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