
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работыно г. Волжскому
404121, г. Волжский, ул. Карбышева, дом 13, тел. 8(8443) 39-59-01,

е-плаЙ: оп4.у0126@)34.пасйз.воу.та.
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения .

профилактического визита: «21» июля 2022г. 15 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения
профилактического визита: «21» июля 2022 г.16 ч. 00 мин.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №80 «Чебурашка» г.Волжского Волгоградской области»

место проведения профилактического визита: г. Волжский, ул.Мечникова, 12

учетный номер профилактического визита в едином реестре коятрольных
(надзорных) мероприятий: 34220061000202542555

профилактический визит проведен на основании: ст. 52 Федерального законаот 31 .07.2020
№248-ФЗ,п. 47 положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №290

профилактический визит проведен в рамках: федерального государственного пожарного
надзора

должноетное лицо, преводившее профилактический ВИЗИТ: государственный инспектор
г. Волжского по пожарному надзору Аляев Виталий Дмитриевич

В ходе профилактического визита
контролируемому лицу доведена следующая информация

Заведующий детского сада, а также лица, ответственные за пожарную безопасность,
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила), а также иные
нормативные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется но
программам противопожарного инструктажа`или программам дополнительного
профессионального образования.
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Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского
досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий).

При организации массовых мероприятий с обучающимися, при подготовке в организации
мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции,
совещания и т.п.) с числом участников более 50 человек лицом, ответственным за обеснечение
пожарной безопасности в организации проводится целевой противопожарный инструктаж.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей (50 и более человек) ‘руководитель
организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по
эвакуации лип, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым
пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании,
сооружении.

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение
проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и
инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия
строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными

документами по пожарной безонасности, а также технической документацией изготовителя
средства огнезащитыи (или) производителя огнезащитных работ.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному
закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

На объектах защиты запрещается:
размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей

эвакуационных выходов, в местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю,
покрытие;

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защитьь без
разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент
таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более
(далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части
соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных
помещениях.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием
людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено
естественное освещение.

На объектах защитыс массовым пребыванием людей запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защитыменее[Р 54 и свечи;
6) проводить неред началом или во время предоставления огневые, покрасочные и другие

пожароопасные и ножаровзрывоопасные работы;
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресла, стулья и др.;
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах

(помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о
максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не
менее | кв. метра на одного человека.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря
на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.



При эксплуатации эвакуационных путей и ‘выходов руководитель организации
обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и
объемно-нланировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия
механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале
эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях.и воротах и
исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на
дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на
первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и
непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Запоры (замки) на дверях

эвакуационных выходов должныобеспечивать возможность их свободного открывания изнутри
без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей. эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты,а
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в
дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа
открывания и блокирования устройств;

6) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в
проходах, коридорах, тамбурах. на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных нлощадках,
маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия,
оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безонасной эвакуации, а
также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе
временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в
эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к нолу.

Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со

следами термического воздействия;
6) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с

повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми  колнаками  (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электроламныи светильники (с лампами
накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их
конструкцией;
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д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные
приборыи удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого
замыкания; .

©) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и
материалы;

ж) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

3) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работыв соответствии с технической документацией изготовителя.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный
рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в
навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в
закрытом положении.

Руководитель организации организует работыно ремонту, техническому обслуживанию и
эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие
исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции
изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной
защиты. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с
автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты
запрещается.

Руководитель организации обеснечивает объект защиты первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу ХГХ Правил и приложениям

№ Ти 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и
своевременной замены, указанных в паспорте огнетупителя.

Применение декоративно-отделочных материалов для отделки потолков, стен, полов в
зальных помещениях, на путях эвакуации, а также наружных стен зданий должно
осуществляться в строгом соответствии с требованиями к показателям пожарной опасности,

предусмотренными статьей 87, 134 и таблицами 28, 29 ФЗ №123 от 22.07.2008.

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический Визит

Государственный инснектор г. Волжского
по пожарному надзору Аляев В.Д.

и»_ 07 2022г.
Экземиляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующий МДОУд/с №80
Черных И.А.

&,» ИЯ 2022г.


