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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а. тел. 94-55-90. факс 24-23-26 

Отделение надзорной деятельности по Грачёве кому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8Г865403 4-10-47, Факс 8(86540) 4-10-47, 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652') 39-99-99 Главного управления МЧС России по 

Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Предписание № 22/1/15
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального казенного дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 13»
в лице заведующий Доценко Елены Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Грачевскому району УНД ГУ  МЧС России 
по СК № 22 от « 26 » 01 2016 года,
(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 час. 00 мин, по 11 час. 00 мин. « 08 » 02_____ 2016 г.
с 11 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин. « 09 » 02_____ 2016 г,
проведена проверка в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченньв 
владеть, пользоваться или распоряжаться которым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский рай
он, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12 гл. гос, инспектор Грачёвского района по пожарному надзору 
майор в/с Мельников С.Ф.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с Доценко Е.Ю .

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» необходимо устранить следующ ие нарушения обязатель- 
ных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:______________
№

Пред
писа
ния

Вид наруш ения обязательны х требований пож арной безопасности с указанием конкретного места 
вы явленного наруш ения

С одерж ание пункта (абзац 
пункта) и наим енование 

нормативного правового акта 
Российской  Ф едерации и (или) 

нормативного докум ента по 
пож арной безопасности, 

требования которого (-ых) 
наруш ены

Срок устранения 
наруш ения обяза

тельны х требования 
пожарной безопас

ности

О т
метка
(под
пись)

О

выпол
нении
(ука
зы ва
ется

только
выпол
нение)

1. Объект защиты обеспечить дублированием сигна
лов о срабатывании систем пожарной автоматики 
на пульт подразделения пожарной охраны без уча
стия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.

ФЗ №123 от 
22.07.2008 ч. 7 
ст. 83

10.08.2016

2. Организовать не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности системы средств по
жарной сигнализации

ППР № 390 и. 
61

10.08.2016

3. В подвальном помещении обеспечить исправное 
состояние автоматической установки пожарной 
сигнализации

ППР № 390 п. 
61

10.08.2016

4. Установить указатели направления движения к 
пожарному гидранту с четко нанесенными цифра
ми расстояния до их месторасположения являю-

ППР № 390 п. 
55

10.08.2016

mailto:grachevka77@bk.ru


щимся источником противопожарного водоснаб
жения

5. Огнетушители № 9,10 в помещении прачечной за
фиксировать от возможного падения при случай
ном воздействии

СП.
9.13130.2009. 
п. 4.2.7.

10.08.2016

6. Дверь эл. щитовой выполнить с пределом огне
стойкости не менее EI30.

СП.2.13130.200 
9 п.6.8.19

10.08.2016

7. Не обеспечить проведение эксплуатационных ис
пытаний пожарных лестниц с составлением соот
ветствующего протокола испытаний

ППР № 390 п. 
24

10.08.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно
сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители 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 квар

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот
ветствующим договором.

Начальник ОНД Мельников С.Ф.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
« 09 » 02 2016 г.

Ч / — Т \

Ь.  Н '  ^  h
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(п(/дг(подпись)
« 09 » 02 2016 г.


