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ОНЩ и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР Jф 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Предписание J\b l48l1./l
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Мунuцuпальнол4у бюOэюеmнол,ry dоulкольно74у образоваmельно74у учреэюёенuю
<flеmскuй саd Np 92> Buda

uсполн, zo обязанносmu Яськовой
имя, отчество, индивидуальною предприниматеrя (гражданина), владельца собственност.r, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы М 1 Унд и Пр Гу Мчс России rro длтайском}, краrо М 148 от

(r.r**"*r". 
"р."* 

ГПН)
ст. б Федера_шьного закона от 21 декабря 1994 г. Nq 69-ФЗ (О пожарной безопасЕости> в период с
к10> ч. к30> М. по к1 1> ч. к30> м. к24> июня 2021 года и с <10> ч. кЗ0> м. по к1 1> ч. <З0> м. к30>
июня 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Железнодорожном},
району ТО НД и ПР Jф 1 УНД и ПР ГУ MЧC России по Алтайскому краю Токтоновой Кристиной
Александровной здания. помещений и территории МБДОУ <Детский сад J\Ъ 92> по адрес}r:
656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 99

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводивш€го (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ кДетский сад Jt 92> Яськовой М.А.
(указываются должности,. фамилии, именъ отчества лиц, }лIаствующих в проверке)

В соответствии с Федерапьным законом от 2l декабря 1994 г. Ng 69-ФЗ кО пожарной безопасности>
необходrдuо устранить след/ющие нарушения обязательrшх требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

(полное наименование органа государственной власти и органа местного счlJr.{оуправления, юридIческого лица, фамилия,

ки:
N,r

Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательньrх требовшrий пожарной
безопасности с ука:}анием конкретного места вьLявленного

нарушеншI

Содержание пункта (абзаu
пункга) и наименование
нормативного правового

акга Российской Федерации
и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасноgги, требования
KoToDoгс) (-brx) напчшены

Срок устранения
нарушения

обязательньж
требоваrrия
пожарной

безопасноgги

отметка о
выполнении

только
выполнение)

1 2 J 4 5

1 На объекmе залцumы оmсуmсmвуеm mехнuческсп
d otglM енmацuя на сuсmемы пр о muв оп оэtс арн ой
заu|umы, в mолt чuсле mехнuческuе среdсmва,

функцuонuруюu|uе в с ос mав е уксtз aHHbtx сuсmелt

п. 54 Правtлl
Проmuвопоэ!сарноzо

Реэюuма в РФ,
ymBepacdeHHbtx

ПП РФ оm
16.09.2020 Np 1479

0l .10.2021

2. Не разраб оmан а спецuсlльн сlя проер aMJyNa обученuя
поэlсарно-mехнuческаJvrу Jvluнl,Llу|уму, в
с ооmв епrcmвuu с нормаmuвнымlt d оtуменmамu

п, 5I, п; 52, п. 53, п.

54 Прuказа М\[С
Россuu оm ]2

dекабря 2007 еоdа М
645

01.10.2021

з. На объекmе зmцumы аaнеmуurumелu не
зафuксuрованы на высоmе не более I,5 меmра dо
верха корпуса оzнеmуuлumеля лuбо в спецuсtльных
поdсmавках uз неZорючл]х маrперuалов,
uсNлючаюLцuх паdенuе шtu опрокudьlванuе

п. 409 Правuл
Проmuвопоэtсарно?о

РеЭюtлма в РФ,
упверэtсdенньlх

ПП РФ оm
l6.09.2020 м 1479

01.10.2021

4. В поdвальном помеLценuе dопущено храненuе
?орючLlх маmерuалов, мебелu, оборуdованuя u

п. 1б кб> Правuл
Пооmuвопо)tсаDно2о

01.10.202l



Устранение ук€ванных нарушений обязательных требоваrшй пожарной безопасности в установленtшй срок
яВJUIется обязательrшм для руководителеЙ организациЙ, должностных лиц, юридиЕIеских лиц и граждан, на которвtх
возложена в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации обязанность по I.D( устранению.

При несогласии с указанными нарушеншши обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридиtIеские лица в IUIтнадцатидневIшЙ срок вправе обжаловать настоящие
цредписаниrI в порядке, установленном_законодательством Российской Федерации дIя оспариванIбI ненормативных
цравовых актов, решений и действий (бёздействия) госуларственных орг.lнов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательlrых требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральrшх органов исполЕительной власти;

руководители органов местного самоуправленшI;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря)каться имуществом, в том числе руководители

организаций;
лица, в установленном порядке нa}значенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в цределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательrых требований пожарной безопасности дtя квартир (комнат) в

на ответственныхмуницип€lJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается
есJlи иное не предусмотрено соответств},ющим договором.

Сmаршuй анспекmор ОНД u ПР Токmонова К.А,

(-r0) 20 2] г.

Предписание для исполнения

(должность государственного инспектора)

п о Ж елез но d ор оlrcному р айо ну
ТОНДаПРМlУНДuПРГУ
МЧС Россuu по Алmайсколпу краю

пол}чил:

И.о. завеdующеzо МБДОУ

(фаtr.tилия, инициалы)

Яськова М.А,
?\n

* itrUри l
(подпись)

кfеmскuй caD М 9Ь)
(должность)

<< 30 >> uюня 20 2] г.

dpyztх преdмеmов^ Реаюtдла в РФ,
ymBepucdeHHbtx

ПП РФ оm
Iб.09.2020 м l479

5. Направленuе dвuсюенuя к uсmочнuксм
проmuвопоэюарноlо воdоснабэюенuя не обозначено

укск]аmеляJпu со свеmооmраэtсаюtцей
поверхносmью лuбо свеmовыJl4ul )жазаmеляfuru,
поdключенньtлtu к сеmu элекmроснабэюенuя u
вlаlюченньlJуru в ночное время uлu посmоянно, с
чеrпко нанесенныJчIu цuфрамu рассmоянllrl dо ux
месmорасполоlсенuя

п. 48 Правuл
Проmuвопосюарноzо

PeacttMa в РФ,
уmверасdенньtх

ПП РФ оrп
16,09.2020 м 1479

01.10.2021

6. В поr"rцi"rrп, оборуdованньtх mепловьtмч
посtсарньlJиu uзвеlцаmеляJчrьц формuрованuе
сu?нсlлов на управленuе в авmомаrпuческо]л|

рФtсuлrе оповеu|еншп uлu uн)tсенерныл|
оборуdованuем не осуuрсmвляеmся прu
срабаmыванuu не 74енее 0вух поэ!сарных
uзвеulаmелей, включенных по ло2uческой схеме
"И" (в помеlценuя, оборуOованньlх mепловьlмu
поJtсарнымu uзвеIцаmелямll, dолэrcно быmь не
менее mрех uзвеulаmелей)

п. ]4.]
СП 5.13]30.2009; ч.4
сm.4 ФеOерально2о

закона оm 22.07.2008
м]23-Фз

ктехнuческuй

реzJlалNенпх о
mребованttях

посtсарной
безопасносmu>

01.10.202i

Телефон доверия ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(З852)658219.

(фаivилия, инициалы)


