Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532)77-62-35 mchsoren@gmail.com
Управление надзорной деятельности и профилактической рабеты
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
__________________________________и Оренбургскому району________________________________
(наименование органа государственного надзора)

______________________ г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26_____________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка _____________________________________детский сад № 199»___________________ ^_________________
- (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. и.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
______________________ г. Оренбурга______________________
по пожарному надзору
№ 122
от « 01
» марта 2018 года,______________ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10
ч 00
мин.
«
28
» марта 2018_____ г.
по
1? ч 00 мин. «
05
»
апреля 2 0 18 __ г.
проведена проверка
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Орен
бургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской об
ласти капитаном внутренней службы Дёминым Андреем Вячеславовичем________________________
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 199». по адресу: г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 29________________ ____________
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБЛОУ № 199 Шуваловой Татьяной Петровной, заместитель заведую
щего по административно-хозяйственной работе МБЛОУ № 199 Вишняковой Татьяной Михай
ловной___________________________________________________________________________ _________ __
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

1
1

Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного
нарушения

Пункт и наименование
нормативного правового
акта РФ и (или) норма
тивного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (-ых)
нарушены

2

3

Ширина дверей на путях эвакуации во
всех группах детского сада, спортивном
и актовом залах составляет менее 1,2 м
(фактически от 0,74 до 0,78 м) при чис
ле эвакуирующихся более 15 чел.

3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.
89 ФЗ от 22.07.2008
№ 123-Ф3,
п. 4.1.7, п. 5.2.14
СП 1,13130.2009

ч.

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной
безопасности

4
01.04.2019

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только
выполнение)
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Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного
нарушения

№
п/п

3

‘

В группах № 8, 9, складском поме
щении на 2-м этаже, подсобном по
мещении на 1-м этаже, помещении
для хранения бутафории в музы
кальном зале эксплуатируются све
тильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренны
ми конструкцией светильника
Пожарный рукав в пожарном шкафу
№ 1 не присоединен к пожарному
крану
В кабинете психолога настенный
звуковой
оповещатель
системы
оповещения и управления эвакуаци
ей людей находится в нерабочем
состоянии
Не обеспечено наличие на дверях
помещений производственного и
складского назначения обозначение
их категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5, 7
и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ

Пункт и наименование
нормативного правового
акта РФ и (или) норма
тивного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (-ых)
нарушены
о

пп. «в» п. 42 1111Р в
РФ

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной
безопасности

4
01.04.2019

п. 57 ППР в РФ

01.04.2019

п. 61 ППР в РФ

01.04.2019

п. 20 ППР в РФ

01.04.2019

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только
выполнение)

5

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 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 пятнадцатидневный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти,
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру
ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо
пасности;
должностные лица в пределах их компетенции,
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.
9

Стерший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и
Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
капитан внутренней службы
Дёмин А.В.________________________________________ _
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2018 г.
Предписание для исполнений

Шувалова Татьяна Петровна
(подпись) /

(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 2018 г.
* - Место личной печати госу

ого инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

