
Ъ тr
мчс России d,

Главное упрЕlвление MIIC России по Рес икё Баш
Управление нядзорной деятельности и профилштической работы

Отдел надзорной деятеJIьности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революцпп, |4,450000, тел.: (347) 272-82-0З, gpnufa@ufanet.ru

(указывасгся адрес места нахожденшI органа ГПН, номер телефон4 элекгронный адрес)

Предписание JФ !Ш|УL
по устранению ЕарушениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности

Акционерному обществу кУфимское нау.цrо-производственное предприятие кМолния>
(полное наименование органа государственной власти r 

н:нlrт:ffiхт;нo;J#il;ния, 
юрид.lчеокого лица фамилия, имя, отчество, инд.lви-

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по по-
жарному надзору Акчурина А.А. Jt{Ъ 1112 от 24.12.2019 г.. ст.6 Федерального закона от
21 декабря l994 г. Jtlb 69-ФЗ ко пожарной безопасности>

(наименование органа ГПН)
государственньrм инспектором г. Уфы по пожарномy надзорч капитаном внyтренней слчжбы

Б.Г. в 4 час. З0 мин lб час. 30 мин. п

совместно с представителем АО УНПП <Молния> Бабушевой Ларисой Петровной. директором
филиала АО УНПП <Молния> Ш[ОУ кДетский сад Jф 192>. действующим на основании дове-
ренности Nq 2817610 от 28.12.2019 г.. начальником отдела эксплуатации и надзора за зданид{и и
СООрУжениями Шарафеевьпл Ринатом Ра.милевичем по доверенности от 24.12.2019г. J\b б/н

(указываотся доJDкности, фамилии, имена, отчества лиц }пrаgrвующlоl в проверке)

В соответствии с Федера.гtьным законом от 2l декабря 1994 г. J\b 69-ФЗ <О пожарной безопасно-
СТИ>> НеОбходимо устранить след/ющие нарушен}ш обязательньж требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

i:i,;rit,. i,iil _ý,ýt9_'- _.,{\,.
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плановая выездная проверка объекта защиты - объекта дошкольного образования. акционерного

Ns
пlп

пред
писа
са-
ния

Вид нарушения обязатсльных требований по-
жарной безопасности с указанием конкретного

мOста вьUIвлOнного нарушенLUl

Содержание пункга (абзач гlункга) и наименова-
ние нормативного пр:rвового акга Российской

Фелерачии и (или) нормативного докрlента по
пожарной безопасносги, требования которого (

ьrх) нарушены

Срок устранения
нарушсния обяза-
тельных требова-

ния пожарной
безопасности

огмегка
(подпись) о
выполнении
(указывасгся
только BbF
полненис)

1 2 J 4 5

l

Лестницы 3-го типа (наружные
пожарные лестницы) расIIола-
гilются на расстоянии менее l
метра от oKoHHbD( проемов.

- часть 19 статьи 88 Федерально-
го закона о"l 22 июJUI 2008 года
Ns 123-ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях пожарной
безопасности" (Часть в редакции,
введенной в действие с |2 июJUt
201^2 года Федера_пьным законом
от 10 июля 2012 rодаJф 1 17-ФЗ);
- пункт 4.4.2 СП 1.13l30.2009
кСистемы противопожарноЙ за-
щиты. Эвакуационные пуги и
выходы)
- пункт 6.30* СНиП 2|-01-97*
кПожарная безопасность зданий
и соопчжеrrий>.

01.08.2020 г.

2. .Щверь тамбура эвакуационного
вьIхода из ясельной группы от-

п. 4.2.6 СП 1.1зlз0.2009
кСистемы пDотивопожарной

01.08.2020 г.

,_4F,--од._zЦоl



р-
g

V крывается не по нtшрzlвJlеЕию
вьD(ода из здtlпия.

заJIц{ты. Эвакуационные пути и
вьD(оды)

a
J.

На путях эвtlкуации в коридоре
допускается размещеIrие пред_

метов. (скамейки)

п.п. б) 36 п. Правил противопо-
жарного режима угвержденньD(
постttновлением прtlвительства
РФ Ns390 от 25.04.20|2 r.

0t.08.2020 г.

4.

Входные двери групповьD( яче-
ек не вьшолнены с уплотнением

в притворах.
п. 5.2.З4 СП 1.13130.2009
кСистемы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
вьIходьD)

01.08.2020 г.

5.

Отсутствует световой оповеща-
тель <<Вьrход) над дверями эва-

куационньD( вьIходов
спортивного зала.

п. 5.3 СП З.131з0"2009 Системы
противопожарной зЕuциты. Сис-
тема оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопас-
ности
п. 4.I, lr. 5.1 НIБ 104-03
"Системы оповещеншI и
улрtlвления эвакуацией лподей
при пожарах в зданиях и
сооDчжениях

01.08.2020 г.

6.

.Щля покрытия пола в помеще-
нии музыкtlльного зала приме-
нён материttл с неизвестными
покЕIзатеJIями пожарной опао-

ности (ламинат)

часть б Сlатьи IЗ4, таблица 29
Федерального зчжона от 22 июJIя
2008 года Ns 123-ФЗ "Техниче-
ский реглапdент о требованияХ
пожарной безопасности"

01.08.2020 г.

7.
Отсрствует аварийное освеще-
ние эвакуационньD( пугей и вы-

ходов,

л. 7.104 СП 52.13330.2011 кЕсте-
ственное и искусственное осве-
щение)
п. 7,62 СНиП 2з-05-95 кЕстест-
венное и искусственное освеще-
ние)
п. 4.3. СП 21-110-2003 кПроек-
тирование и MoHTtDK электроус-
TulHoBoK жильD( и общественньD(
здшrий>
ч. 7 ст. 83 Федера-llьный зtжон от
22.07.2008 г. Ns123-ФЗ кТехни-
ческий реглtll\,rент о требованиях
пожарной безопасностш>
СП 1.13130.2009 <<Системы
tIротивопожарной зtllциты.
Эвакуационные пути и вьIходы)
п. 4.3.1 СНиП 2з-05-95* Естест-
венное и искусственное освеще-
ние.

01.08,2020 г.

8.

Приемно-контрольные приборы
установлены в помещении
площtцью менее l5 кв.м

ч. 1 ст. 54 Федеральный закон от
22.07 .2008г. Ns123-ФЗ кТехниче-
ский реглtlп{ент о требованил<
пожарной безопасности>
п. 12.55 нПБ 88-2001*
л lЗ.14.1z^СП 5. 13 l30-2009

01.08.2020 г.

9.
Помещение, где установлены

приемно-контрольные поибооы.
ч. 1 ст. 54 Федера_шьньй закон от
22.07.2008г. Jф123-ФЗ <Техниче-

01.08.2020 г.



не оборудовано авариЙным ос-
вещением.

скиЙ реглаN{ент о требовzlниях
пожарной безопасностп>
п. |2.55 НПБ 88-2001*
п 13.14.12 СП 5.13130-2009

ч

l0.

Система вентиJIяции ку(ни не
сблокирована с автоматической

пожарной сигна;lизацией.

rl, 49 Правил Irротивопожарного

режима утвержденньD( постtlнов-
лением правитольства РФ Ns390
от25.04.20|2г.
п.1.1.8 РД 009-01-96

01.08.2020 г.

l1

При изуlении представленной

рабочей докр{ентации
обнаружено, что в нарушение

установленных требований,
кабельные линии и

электропроводка (включая
ш-гrейфы) системы пожарной

сигнЕlлизации, системы
оtIовещения людей о пожаре и

упрtlвления эвzжуацией людей в
зд€lнии вьшолнены при помощи

кабельньпс изделий типа
исполнения КСПнг(А)-FRLS,

вместо требуемого типа
исполненI,IJ{ кабельньж изделий

- нг(А)-FRНFLТх. При этом
объект защиты представJuIет

собой место массового
пребьтвания rшодей, поскольку в

нём одновременно моryт
пребывать боле 50 человек.

- часть 2 статьи 82, часть 2 стжьи
103, Федера.tlьного зutкона от
22.07,2008 г. Ns 123-ФЗ кТехни-
ческий реглап,Iент о требованиях
пожарной безопасности>.
- пункты 4.8,4.9 СП 6.13130.201З
кСистемы rrротивопожарной за-

щиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопас-
ности), уtвержденного и введен-
ного в действие прикtlзом МЧС
России от 21.02.2013 г. J,,lb 115.
- таблица Ns 2 ГОСТ З1565-2012
кКабельдые изделия. Требования
пожарной безопасностиD, принят
Межгосударственным советом
по стаIrдартизации, метрологии и
сертификации (протокол от 24
мм2012г. J\Ъ 41).

01.08.2020 г.

|2.

Ширина лестничньD( маршей и
лестЕичньD( площадок зданиJI
менее 1,35 м (фактически со-

cTaBJuIeT 1,00-1,1 0 м.)

ч. l ст. 89 Федеральньй закон от
22.07 .2008г. Nsl 23-ФЗ <<Техниче-

ский реглап4ент о требованиях
похарной безопасности>
ш 6.29 СНиП 21-01-97* Пожар-
ная безопасность здаrrий и со-
оружений.
п. 4.4.| СП 1.13130.2009 кСисте-
мы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вьгходы)

01.08.2020 г.

l3.

Ширина эвакуационньIх BbD(o-

дов из групповьIх яtIеек менее
1,2 м (фактически cocTaBJuIeT

0,93-0,98 м)

ч. 1 ст. 89 Федераrrьньй зiжон от
22.07 .2008г. J,,lЬ123-ФЗ кТехниче-
ский реглtlп,Iент о требованиях
пожарной безопасности>) Требо-
вания пожарной безопасности к
эвакуационным п)лям, эвакуаци-
онным и аварийным вьIходаN,l

п. 6.16 СНиП 2I-0I-97* Пожар-
ная безопасность зданий и со-
оружений
л. 5.2.L4 СП 1.13130.2009 кСис-
темы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вьD(одьD)

01.08.2020 г.



'}

|4.

Ширина эвtжуационньD( BbD(o-

дов из музыкаJьного и спор-
тивного зЕtлов менее 1,2 м (фак-
тически cocT{lBJuIeT 0,79-0,85 м)

ч. 1 ст. 89 Федеральный зtжон от
22.07 .2008г. ЛЬ1 23-ФЗ кТехниче-
ский реглzlмент о требованиях
пожарной безопасности>) Требо-
вания пожарной безопасности к
эвакуационным п)дям, эвакуаци-
онным и аварийным вьIходzt]чI

п. 6.16 СНиП 21-0|-97* Пожар-
ная безопасность зданий и со-
оружений
п. 5.2.|4 СП 1.13130.2009 кСис-
темы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вьIходы)

01.08.2020 г.

l5.

Ширина общих коридоров,
предна:}наченньD( дJIя эвакуа-

ции rподей, меное 1,2M. Высту-
пающие конструкции стеЕы

р{еньщtlют ширину коридоров
до 0,98 - 1,13 м: rIасток кори-
дора возле группы <Почемуr-

ки)), возле электрощитовой, ко-
ридор между корпусами, кори-

дор нового корпуса.

ч. 1 ст. 89 Федера-пьный зtжон от
22.07 .2008г. J,,&123-ФЗ кТехниче-
ский реглап{ент о требоваrrиях
пожарной безопасностиl>
п. 6.27 СНиП 2I-0|-97* Пожар-
ная безопасЕость зданий и со-
оружений.
п. 5.1.1 сП 1.13130.2009 <<Систе-

мы противопожарной защиты.
Эвакуdlrионные пути и вьIходы))

01.08.2020 г.

|6.

Требования по сохрчtнению

работоспособности кабельньrх
линий и электроrrроводок
систем противопожарной
заrциты предъявJUIются к

конструкции кабельной линии в
целом, вкJIючtц все ее

элементы, путем проведения
испытаний согласно Гост Р

533 1 6-2009 кКабельные линии.
Сохранение работоспособности

в условиях rrожара. Метод
испытtlния)), поскольку в силу
пунктов 3.|,З.2 ГОСТ Р 5З316-
2009 под работоспособностью
кабельной JIинии понимается

способность лltнltlt,
пр еdн азн аченн ой dля пер е d ачu
элекmроэнерzltuц оmd ельньtх ее

ufotпульсов u]lu опmuче скuх
сuzнсаюв u сосmояlцей uз оdноzо

шпu н е с к оль klх пар апл е ль Hblx
кабелей (провоdов,
mокопровоdов) с

с оеduнumельньlJуrl.I, сmопорныJуlu
t] конечнымu муфmал,tu

(упл оmн енuмлu) u кре пе ilснымu
d е mаля*tu, прол оuсе нн сп
со2ласно mребованuялl

mехнuче ской dокуменmацuu в
коробаэс, zuбкuх mрубж, на

- часть 2 стжъи 82 Федераrrьный
закон от 22.07.2008г. Nsl23-ФЗ
<<Технический реглаtrлент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти);
- пункты 4.8,4.9 СП 6.13130.2013
кСистемы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопас-
ности).

01.08.2020 г.



лоmкж, ролuка)с, mросФL
uз оляmор clx, с в о б о d ньtлt

поdвеuluванuем, а mакuсе
непосреdсmвенно по

поверхносmu сmен u поmолков u

в пусmоmах с mроumельньlх
кон сmрукцuй tlлu dpyztl*t

способом шродолжать
выполнять заданные функции
при воздействии стандартного

температурного режима в
течение заданного периода

времени.
Меtкду тем, отчет об испьrгании
или добровольньй сертификат
соответствия кабельньтх линий

и электропроводок систем
противопожарной защиты не

фебoвaнийпoжapнoйбeзoпaснoстиByстанoBленrъtйсpoк
является обязательrшм дIя руководителей организаций, должностных лиц, юридшIескID( лиц и граждан, Еа которьгх

возJIожена в соответствии с законодательством Росслйской Федерации обязанность по ш( устранению.
При несогласип с укzlзанными нарушенияrлц обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро-

ками их yirpaaar- фи.зические и юридические лиiIа в трехмесяЕItшй срок вправе обжаловать настоящие предrиса-

ниlI в поряДке, установЛенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедераrшИ дIя оспариВания ненорМативных прФовьrх

актов, решенlй и действий (бездействия) государственньtх орrанов, должностньrх лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерал""ого зало"а от 21 декабря |994 r. Ns б9-ФЗ кО пожарной безопасно-

сти) ответственность за нарушение обязательrъж требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руковод}rтели федеральrшх органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправленLи;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распорЯ)каться имуществом, в том числе руководители ор-

ганизаций;
лица, В установленНом порядке назначенIlые ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность за нарушение обязательrшх требований пожарной безопасности

lrального и ведомственного жилищного фонла возлагается

если иное не предусмотрено соответствующим договором,

дIя квартир (комнат) в
на ответственньtх квар_

Госчдарственный инспектор г. Уфы
по пожарному нtцзору
Ибрагимов Б.Г.

(доrо.rо"rr, фамилия, иниIц{алы государственного инспекюра)

"17" февраля 2020r.
копия вЕ

i

i

]

l

(полпись)

<17> февра;lя 2020г.

по доверенности Шарафеев Р.р.
(доrпrсность, фамилия, иниrцлалы)

]


