
М ЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  И 
П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Й  РА БО Т Ы  

ПО Ц ЕН Т РА Л ЬН О М У  РАЙОНУ 
Г. ХАБАРОВСКА

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4 
тел: /факс 8 (4212) 41 -93-55 
E-mail: ond-centr27@mail.ru

« Z3L »__О9___2021 г. № & Н  -2-5-57 
На №___________ от____________ г.

Заведующему
Муниципального автономного до
школьного образовательного учре 

ждения «Детский сад № 29»

Дедуль Наталье Викторовне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

22 сентября 2021 г. ___________ г. Хабаровск
место рассмотрения (город, район)

Государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска но пожарному надзору 
Глоба Д. А.__________________________________________________________________

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 165/03 от

22 сентября 2021 г., возбуждённого
государственным инспектором Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору 
Глоба Д. А.___________________________________________________________________________

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)
по_______ ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ_______  в отношении ___________________________________

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого
_____заведующего МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад №29» Дедуль Натальи Викторовны_____

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что
22.09.2021 г. в 10 часов 00 минут в здании детского сада__________________________________
(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад №29»_____________________________________________
расположенном по адресу:
____________________________ г. Хабаровск, ул. Ленина, 42 А____________________________
нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопас
ности, 
а именно:

1. В помещении раздевалки (помещение № 9 согласно техническому паспорту от 
24.01.2018 г.) второго (2) этажа здания в результате изменения объемно-планировочных реше
ний ограничивается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации). В результате возведения перегородки с дверным проемом на площади помеще
ния раздевалки (помещение № 9 согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.), вновь обра
зованное помещение учебного класса (кабинета психолога), не защищено дымовыми пожарны-
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ми извещателями (пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

2. Графическая часть плана эвакуации, размещенного на стене коридора (помещение № 15 
согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) второго (2) этажа здания, не соответствует 
фактическим объемно-планировочным решениям второго (2) этажа здания (ч. 2 ст. 84 Феде
рального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 6.2.2, п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Системы фотолюминесцентные эвакуационные»).

3. На объекте защиты, замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возмож
ность их свободного открывания изнутри без ключа. Фактически, замки, без возможности их 
свободного открывания изнутри без ключа установлены на следующих дверях эвакуационных 
выходов:

- на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения групповой (помещение № 2
согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) на уровне второго (2) этажа здания на
наружную лестницу 3-го типа (ГРУППА №3);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения спальни (помещение № 11 со
гласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) на уровне второго (2) этажа здания на наруж
ную лестницу 3-го типа (ГРУППА №4);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №15 на лестничную клетку № 16 
(согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) второго (2) этажа;

- на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения спальни (помещение № 20 со
гласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) на уровне второго (2) этажа здания на наруж
ную лестницу 3-го типа (ГРУППА №5);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения спальни (помещение № 16 со
гласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) на первом (1) этаже наружу из здания
(ГРУППА №1);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №12 в тамбур №13 (согласно
техническому паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа и далее наружу из здания
(ЦЕНРАЛЬНЫЙ ВХОД);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения групповой (помещение № 2
согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа наружу из здания
(ГРУППА №2);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура №49 (согласно техническому пас
порту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа наружу из здания (ГРУППЫ №6 и №7);

- на двери эвакуационного выхода ведущего из спальни (помещение № 60 согласно тех
ническому паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа наружу из здания (ГРУППА №6) (п. 26 
Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479).

4. Под лестничным маршем лестничной клетки №23 (согласно техническому паспорту от 
24.01.2018 г.) на первом (1) этаже, допускается хранение горючих предметов и материалов (де
ревянные конструкции в виде декоративных цветочных клумб, деревянная чурка, пластиковый 
ковер и декоративный забор)(пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима, утв. Постановле
нием Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

5. План эвакуации людей при пожаре из помещений первого (1) этажа, размещенный на 
стене коридора №12 у входа в помещение медицинского кабинета №7 (согласно техническому 
паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа, размещен не в соответствии с местом размещения, 
указанном на схеме данного плана эвакуации.(п. 5 Правил противопожарного режима, утв. По
становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Си
стема стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные»).

6. Устройство для самозакрывания двери (доводчик), ведущей из лестничной клетки №23 
в коридор №22 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) на первом (1) этаже, эксплу
атируется в неисправном состоянии. Фактически, доводчик отсоединён от дверной коробки, 
вследствие чего, не обеспечивается самозакрывание данной двери лестничной клетки, (п. 14, п. 
29 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479)
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7. На противопожарной двери, ведущей из помещения электрощитовой №11 в коридор 
№12 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа здания, отсутствует 
устройство для самозакрывания (доводчик) данной противопожарной двери (п. 29 Правил про
тивопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

8. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечиваю
щими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отвер
стий в местах пересечения противопожарной преграды, отделяющей помещение электрощито
вой №11 от помещения раздевалки № 4 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) пер
вого (1) этажа здания, электрическими кабелями и проводами.(п. 15 Правил противопожарного 
режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

9. Ковровые дорожки, размещенные на полу путей эвакуации - в тамбуре №26 и тамбуре 
№25 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) не закреплены к полу (п. 31 Правил 
противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

10. На противопожарной двери, отделяющей комплекс помещений пищеблока от коридо
ра № 37 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) первого (1) этажа здания, отсут
ствует устройство для самозакрывания (доводчик).(п. 29 Правил противопожарного режима, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

11. Въездные ворота, установленные на проезде к объекту защиты со стороны двора жи
лого многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина д. 44, в случае пожара не обеспечивают ав
томатическую разблокировку и (или) их открывание, а также нахождение их в открытом поло
жении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное де
журство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционное открывание 
при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не предусмотрено (п. 71 Правил 
противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

12. В основной части здания детского сада, на первом (1) этаже, на котором одновременно 
находится более 50 человек, отсутствует план эвакуации людей при пожаре для данного этажа 
основной части здания (КОМПЛЕКС ПОМЕЩЕНИЙ ГРУПП №6 И №7) (п. 5 Правил противо
пожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

13. На объекте защиты не осуществляется ежеквартальная проверка огнетушителей, о чем 
свидетельствует отсутствие записи в журнале технического обслуживания огнетушителей (экс
плуатационных паспортах на огнетушители), журнале эксплуатации систем противопожарной 
защиты (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1, п. 4.3.6, п. 4.5.1 СП 9.13130.2009 «Техника по
жарная. Огнетушители»), п. 60 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

14. Инструкция о мерах пожарной безопасности МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
№29», утвержденная заведующим детского сада Дедуль Н. В. от 01.11.2019 г. разработана не в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, а 
именно: инструкция о мерах пожарной безопасности МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
№29», утвержденная заведующим детского сада Дедуль Н. В. от 01.11.2019 г. разработана в со
ответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», которое с 01.01.2021 г. 
утратило силу (п. 392 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. №1479).

15. В инструкции о мерах пожарной безопасности МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
№29», утвержденной заведующим детского сада Дедуль Н. В. от 01.11.2019 г. не отражен во
прос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться 
на объекте защиты.(пп. «л» п. 393 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате не соблюдения требо
ваний пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Фе
дерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ, вношу Вам пред
ставление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца 
со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4, ОНПР по Центральному району г. Хабаровска__________

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по 
ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:
Государственный инспектор Цен
трального района г. Хабаровска 
по пожарному надзору 
Глоба Д.А._______________________

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил
дата, Ф.И.О.

Представление направлено________________________________________________________
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитан

ции заказного письма
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