МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская. 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (Факс) 3-31-01
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652~> 39-99-99
Телефон доверия Южного регионального центра 8Г863~1240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ №

! / !9 */

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным осуществлением художественно
эстетического направления развития воспитанников» города Невинномысска____________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель - заведующая Попова Елена Николаевна_____________________
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномысска по
пожарному надзору - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Несмашного Д.М. № 158 от « 25 » июля 20 17 года, ст.6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00
минут по 11 часов 00 минут «01» августа 2017 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 ми
нут «08» августа 2017 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 23 августа 2017 года,
проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на
праве собственности
старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномысску)
(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным Андреем Сергеевичем
Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников» горо
да Невинномысска. г. Невинномысск, ул. Гагарина. 17 А______________________________
по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности с указа
нием мероприятия по его устранению
и конкретного места выявленного
нарушения

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

2

Помещение горячего цеха пище
блока оборудовать автоматиче
ской системой пожарной сигна
лизации.
Не допускать в складском поме
щении (пищеблок)
установку
штепсельной розетки.
Организовать проведение про
верки работоспособности источ
ника наружного противопожар
ного водоснабжения не реже 2
раз в год (весной и осенью) с со
ставлением соответствующих ак
тов.
Установить
предусмотренную
проектной документацией дверь
эвакуационного выхода (район
медицинского изолятора), пре
пятствующую распространению
опасных факторов пожара на пу
тях эвакуации.
Помещения класса Ф1.1 (5, 6, 8,
11 группы), предназначенные для
одновременного
пребывания
более 10 человек
обеспечить
вторым
эвакуационным выхо
дом.

Содержание пункта
(абзац пункта) и на
именование норматив
ного правового акта
Российской Федерации
и (или)нормативного
документа по пожарной
безопасности, требова
ния которого(ых) на
рушены
3

таблица 3, п. 10.3
НПБ 110-03; СП
5.13130.2009 табли
ца АЗ.
п. 348 Правил про
тивопожарного ре
жима в РФ.
п. 55 Правил проти
вопожарного режи
ма в РФ

п. 23 (д)
Правил
противопожарного
режима в РФ.

п. 6.12* СНиП 2101-97* , п. 5.2.12
СП 1.13130.2009.

Срок устра
нения нару
шения требо
вания пожар
ной безопас
ности

4

OHU

Отметка
(подпись) г
выполнении
(указывается
только вы
полнение)

5
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устране
нию.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорма
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководите
ли организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответст
венных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

по Ставропольскому краю (по г. Невинномысску)
Грунин А.С.________________________________
по пожарному надзору)

« 1$»

20

V$

г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ № 24 г. Невинномысска
Попова Елена Николаевна________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

« 2.3»_____ сА________2 0 /Z r.

Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

№
п/
п

Номера не выполненных пунктов

1

2

Долж ность
Ф.И.О. лиц
проводивших
внеплановую
проверку

Д ат а про
верки,
подпись,
личная
печать
инспекто
ра Г П Н
3

С результ ат ом про
верки ознаком лены ):

Д ат а оз
накомле
ния,
подпись
4

