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Примечание
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п/п

Вид нарушения обязатеrlьных
требований поrкарной
безопаености с указанием
конкретного места выявленного
нарушения

,l.
Лестниl&r 3-го типа (наружные

пожарные лестницы) распола-
гаются на расстоянии менее l
MeTDa от оконных проемов.

01.08.2020г.
отд.390, ДДОУ

ль192

2.

[верь тамбура эвакуационного
выхода из ясельной групшI
открывается не по направлению
выхода из зданиJI.

01.08.2020г.
отд.390о ДДОУ

ль192

3.

На rryтях эвакуации в коридоре

допускается рапмещение пред-

метов. (скамейки)
01.08.2020г. ддоу ль192

4.
Входные двери групповых ячеек

не выполнены с уплотнением в 01.08.2020г.
отд.390,ДДОУ

Nс192

| Отсутствует световой оповеща-

. | тель кВыход> над дверями эва-
J' 

| куачионных выходов спортивного

l заrrа.

01.08.2020г.
отд.380, отд.

б20, ц.55, ДДоУ
ль192

6.

Щля покрытия пола в помещении
музыкаJIьного заJIа прt,ttrленён

материаJI с неизвестными
поквателями пожарной опас_

ности (ламинат).

01.08.2020г.
отд.390, ДДОУ

Ns192

7.
Отсутствует аварийное освýщение
эвакчапионных гrутей и выходов.

01.08.2020г.
отд. б20, ц.55,
длоу Jt{b192

8.

Приемно-контрольные приборы

установлены в помещении
шIошаIью менее 15 кв.м.

01.08.2020г.
отд.380,ДДОУ

лsl92

9.

Помещение, где устаноыIены
приемно-контрольные приборы,
не оборудовапо аварийrшм ос-
вещением.

01.08.2020г.
отд. 620, ц.55,

ДДОУ Ng192

10.
Система веЕтиJиции кухни не

сблокирована с автоматической
пожапной сигнализацией.

01.08.2020г.
отд.380, отд.

б20, ц.55, ДДоУ
JYg192

11

При шучении представленной

рабочей докуrчIентации
обнаружено, что в нарушение

устаноыIенных тебований,
кабельrше линии и
элекгропроводка (включая
шлейфы) системы пожарной
сигнаJIизации" системы

01.08.2020г.
отд.380,ДДОУ

лs192



,

а-т

оповещениrI людей о пожаре и
управленли эвакуацией людей в
здании выполнены при помощи
кабельных изделиЙ типа
исполнения KCnHr(A)-FRLS,
вместо требуемого типа
исполнения кабельных изделий -
Нr(А)-FRНFLТх. При этом объект
защиты представляет собой место
массового пребывания людей,
поскольку в нём одновременно
моryт пребывать боле 50 человек.

12.

Ширина лестниtIных маршей и
лестниtIных площадок зданиrI
менее 1,З5 м (фактически со-
ставляет 1,00-1,10 м.)

01.08.2020г.

отд.380,
620, ц.55, отд.
390, ддоу
}l}192

,Щанный пункт снят
расчетами оценки
похарных рисков, где в

результатах указано, что в
здании ДДОУ Nel92
обеспечивается безопасная
эвакуациrI.
При, этом данный пункт
вновь включен в
предписание, ввиду
отсутствия аварийного
освещения,
несоотв€тствия
кабельных линий систем
пожарной сигнализации
и нарушений в области
необеспечения

расстояния не мепе€ 1

метра от оконных
проемов от лестниц 3-го
типа (наружные
пожаDные лестницы).

lз.

Ширина эвакуационных выходов
из групповых ячеек менее 1,2 м
(фактически составляет 0,93-0,98
м)

01.08.2020г.

отд.380, отд.
620, ц.55, отд.
390, ддоу
J\t192

,Щанный пункт снят
расчетами оценки
пожарных рисков, где в

результатах указано, что в
здании ДДОУ Nq192
обеспечивается безопасная
эвакуация.
При этом данный пункт
вновь включен в
предписание, ввиду
отсутствия аварийного
освещения,
несоответствия
кабельных линий систем
пожарной сигнализации
и нарушенпй в области
необеспечения

расстояния не менее 1

метра от оконных
проемов от лестниц 3-го
типа (наруlкные
пожарные лестницы).

14.

Ширина эвакуационных выходов
из музыкального и спортивного
з!lлов менее 1,2 м (фактически
составляет 0,79-0,85 м) 01.08.2020г.

отд.380,
б20, ц.55о отд.
390, ддоу
.I\th192

,Щанный гryнкт сtшт
расчетами оценки
пожарных рисков, где в

результатах указано, что в
здании ДДОУ ЛЬ192
обеспсчивается безопасная
эвакуация.



При этом данный nynK,
вновь включен в
предпцсание, ввиду
отсутствия аварийного
освещения,
несоOтветствия
кабельных линий систем
поtкарной сигнализации
и нарушений в области
необеспечения

расстояния не менее 1метра от оконных
проемов от лестниц 3-готипа (наружные
пожарные лестницыШирина общЙ- коридоров,

преднапначенных для эвакуации
людей, менее 1,2 м. Выступающие
конструкции стены уменьшают
ширину коридоров до 0,98 - 1,1З
м: участок коридора возле группыкПочем5пки>, возле
электрощитовой, коридор между
корпусами, коридор нового
корпуса.

01.08,2020г. 620, ц.55, отд.
390, ддоу
лu92

,Щанный tryнкт- c}uIT

пожарных рисков, где в
результатах указано, что в
здании ДДОУ М192
обеспечивается безопасная
эвакуация.
При этом данный пункт
вновь включен в
предписание, ввиду
отсутствия аварийного
освещения,
несоответствия
кабельных линий систем
пожарной сигцализации
и нарушений в области
необеспечения
расстояния не менее 1

метра от оконных
проемов от лестниц 3-го
типа (наружные

Треб ов анuя по с охр ан енuю

р аб оm о спо собн о сmu к аб ельньtх
лuнuй u элекmропровоdок сасmем

пр оmuв опоас ар н о й з аtцumьt
пр еdъявляюm ся к кон сmрукцuu

кабельной лuнuu в цел()м, включаrt
все ее элеменmы, пуmем

пр ов ed енuя uспьl m ан uй coe.l асн о
ГоСТ Р 53316-2009 <Кабельные

лuнult. Сохраненuе

р абоm о спос о бн о сmu в у сл овurlх
поJlс ар а. Меm о0 uспыm ан uя D,

поскольку в cluly пункmов 3,], 3.2
ГоСТ Р 533]6- 2009 поd

р абоm о спо с обн осmью кqбельн ой
лuнuu понлLц аеmся способн осmь

линии, предназначенной для
передачи электроэнергии,

отдельных ее имtryльсов или
оптических сигн€UIов и состояшей

из одного или нескольких

01.08.2020г.
отд.380, отд.

620, ц.55, ДДОУ
ль192



параJшельных кабелей (rrроводов,

токопроводов) с
соединительными, стопорными и

конечными муфтами
(уrшотнениями) и крепежными

детаJIями, проложеннбI согласно
требованиям технической

ДОкумеrпации в коробах, гибких
трубах, на лопксlх, ролlлкаJс,

mросфс,

lt:, оляm ор а)с, св обоdн ым
поdвешuванuем, а mакэrсе

непосреdсmвенно по
поверхносmu сmен u поmолков u

в flусmоmсх спроumаrьных
консmрукцuil uлu dруzuм
способом проdолсrcаrпь

вы полняmь з аd ан ны е фунюluu
прu в озd ейсmвuu сm ан d арпн о2 о

mемпер аmурноео реаслlл, а в
mеченuе зйанноео перuоdа

врелrенu,
межлу тем, отчет об испытании
пли добровольный сертификат
соответствия кабельных линий иэлектропроводок систем
противопожарной защиты не

устранение указанных парушений обязательных требований пожарной безопасности вустаIIовлеНный срок является обязательным дIя руководителей оргaшизаций, должностньж лиц,юридическиХ лиЦ й гражд{Ш, на которыХ возложена в соответствии с закоцодательствомРоссийскОй Федерации обязаЕцость по их устрrшеЕию.

Приложение: предписание Ns1112/1/1 по устранению нарушеЕий обязательньrх требованийпожарной безопасности.
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