
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 Грачёвскому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК 
356250 с. Грачёвка. ул. Шоссейная. 43. E-mail: grachevka77@bk.ru. 8(865403 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 № 157/1/102
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вила № 13» в лице заведующей Доценко Елена Юрьевна
(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 Гуачевскому району УНД и ПР ГУ  
МЧС России no СК № 157 от « 28 » 08 2015 года.
(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период
с 12 час 00 мин, по 12 час. 30 мин. « 04 » 09 2015 г„ с час мин, по час,
мин. «»_______ 2015 г. проведена проверка в отношении объекта защиты собствен
ником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться ко
торым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский район, с. Тугулук, ул .Гагарина, 12, 
государственным инспектором Грачёвского района по пожарному надзору лейтенан
том внутренней службы Бильдиевым А.П.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспек
торов) по

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

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

«О пожарной безопасности» необходимо устранить следую щ ие наруш ения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе провер
ки:
№

Пре
дпи
са-
ния

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (аб
зац пункта) и наименова
ние нормативного право

вого акта Российской 
Федерации и (или) нор
мативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования которого (- 

ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обя

зательных требо
вания пожарной 

безопасности

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1. Подвальное помещение оборудовать автома
тической пожарной сигнализацией

НПБ 110-03 п. 4 10.08.2016

2. В помещениях связанных с пребыванием де
тей, ковры, ковровые дорожки и т.п. прикре
пить надежно к полу

ППБ 101-89 
2.1.12

10.08.2016

3. На дверях запасных эвакуационных выходов ППР № 390 п. 35 10.08.2016

mailto:grachevka77@bk.ru


обеспечить возможность их свободного от
крывания изнутри без ключа

4. В эл. щитовой дверь выполнить с пределом 
огнестойкости не менее EI30

СП.2.13130.2009 
п.6.8.19

10.08.2016

5. На втором этаже на дверях ведущих на улицу 
нет знаков обозначающих эвакуационный 
выход.

ППР № 390 п. 43 10.08.2016

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 законодатель
ством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесяч
ный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше
ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар

ной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ
ного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.

Г ос. инспектор ОНД Бильдиев А.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« 07 » сентября_____ 2015г.

"(дох икность, фамилия, инициалы)

П р ед ц и ^ н и е  для исполнения получил:

2015г.
(подпись)

« 07 » сентября


