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

Главное yправление МЧС России по Алтайскому краю
п, ул.Взлетная,2и, E-mail: mc н 54-06-28

ОН.Щ и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР Ns 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. б2-30-78, факс 62-78-72, E-mal: 62З078gрп@mаil.ru

(нмменование органа государственного кон,троля (надзора) или органа мlничипального котгроля)

Предписание NЬ l49lllI
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Мун uцuп аль н о му б ю d эю е mн о му d о u,tKo ль н о л4у о б р аз о в аm е ль н о му у чр е эю d е нuю
<flеmскuй саd Ns 92> обu4еразвuваюu4еzо вudа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лuце uсполняюlцеzо обязанносmu завеdуюrцеzо Яськовой MapuHbt Длексанdровньt
имя, отчество, индивидуальною предпринимателя (граждшлина), владельца собственности, имущеива и т.п.)

ьо исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы J\b 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Аптайскому кршо Ng 149 от

ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ng 69-ФЗ (О пожарцой безопасности) в период с
<13> ч. к00> Ml по к14> ч, <00> м. <24> июня 2021 года и с кlЗ> ч. к00> м. по к14> ч. к00> м. <30>

июня 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному
району ТО НД и ПР Nq 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Токтоновой Кристиной
Александровной здания. помещений и территории МБДОУ кДетский сад М 92> по адресу:
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 37

пожарному надзору, проводивш9го (-пх) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ <Детский сад Jф 92>>_ Яськовой М.А.. завхозом МБДОУ
Детский сад М 92> Черновой Н.В.

(указываются должности, фамилии, именq отчества лиц, )ластвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. JФ 69-ФЗ кО пожарной безопасности>
необходимо устранить сJIедующие нарушеншI обязательньтх требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
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Вид нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с укzваниом конкретного места выявленного

нарушения

Содержаяие пункга (абзач
пункга) и fiаименование
нормативIlого правового

акта Российской Фелерашии
и (или) нормативного

докуD{ента по пожарной
безопасности, требования

Срок устранения
нарушения

обязательньrх
требования
пожарной

безопасности

п. 54 Правuл
Проmuвопоэtсарноzо

Реuсuца в РФ,
уmвержdенtньlх

ППРФоm .

lб.09.2020 Ne ]47

01.10.2021

На объекmе заulumы оmсуmсmвуеm
mехнuче ская dокуменmацuя на сuсmеJйы
проmuвопожарной заъцumы, в mом чuсле
mехнuч е ckLte среd сmва, функцuонuруюlцuе в
сосmаве указанньlх сuсmем

Не разрабоmана спецuальная проzралtхlа
обученuя пожарно-mехнuческому мuнl,tд4у7|у, в

сооmвеmсmвuu с нор74аmuвнымl1 dокуменmамu

п. 5], п. 52, п. 53, п.

54 Прuказа MLIC
Россuu оm ]2

dекабря 2007 zоdа
м 645

01 . 1 0.2021,

п. 48 Правuл
Проmuвопожарно?о

Режuма в РФ,
уmвержdенньtх

ПП РФ оm

Направленuе dвuженuя к uсmочнuкам
проmuвопоэtсарно?о воdоснабсюенuя не
обознауено указаmелямu со свеmооmражаюtцей
поверхносmью лuбо свеmовымu указаmелямu,
поdlоlюченныл|Ll к сеmu элекmроснабженtя u



включенныл4u в ночное врел4я uлu посmоянно, с
чеmко нанесенньlлIu цuфрамu рассmоянLtя do uх
месmорасположеншя

]б.09.2020 ]w l479

4
В по74еlценuях, оборуdованньtх mеrшовымu
поJtсарньlмu uзвеulаmелямul, форл,tuрованuе
сuzналов на управленuе в авmомаmuческом
режuд4е. оповеulеншl u]lu uнjсенерным
оборуdованuеtи не оqпцесmвляеmся прu
срабаmьtванuu не л4енее dвух пожарных
uзвеlцаmелей, включенньtх по лоzuческой схеме
"И" (в поJwлценuя, оборуdованных mеfшовымll
пожарнылtu uзвеulаmелruуIlJ, dолэtсно быmь не
менее mрех uзвеtцаmелей)

п, I4.1
СП 5.13I30.2009; ч.

4 сm.4
Феdеральноео

закона оm
22,07.2008 м123-Фз

ктехнuческuй
реzлаJиенm о
mребованttяlс
пожарной

безопасносmu>

01.10.2021

5

Авmомаmuческая поэtсарнсlя сuzнсuлuзацl,tя не
сооmвеmсmвуеm mребованttял,t пожарной
безопасносmu (рассmоянuе оm uзвеIцаmелей dо
элекmросвеmuльнuков менее 0,5 м)

п,3сm.4
Феdеральноzо

закона N 123-ФЗ оm
22.07.2008 zoda
<технuческuй

реZлаJvrенm о
mребованtlях

поэtсарной
безопасносmuD; п.
]3.3.б, п. I3.3.2 СП

5.I 3130.2009

01.10.2021

6

,Щопущено смаduровhнuе zорючlм,
ле?ково сп!,Iа]иеняюlцlмся веlце сmв u маmерuсuлов
в элекmроulumовой, а mакже'блuuсе I меmра
оm элекmроtцumовой

п. 35 ке> ПpaBtl"l
Проmuвопоэtсарноzо

Реэюuма в РФ,
уmверэюdенньtх

ПП РФ оm
I6,09.20201Ф 1479

01.10.2021

ус,транение ук€rзанньtх нарушений обязательrшх требований пожарной безопасност" в устано"ленrши срок
является обязательным для руководителеЙ организаций, должностных лиц, юридиtIеских лиц и граждаЕ, на которых
возложена в соответствии с законодательством Россtйской Федерации обязанность цо их устранению.

При несогласии с указанными нарушениrIми обязательrшх требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридшIеские лица в IuIтнадцатидневrшй срок вправе обжаловать настоящие
цредписаншI в порядке, установленном законодательством Российской Федерации дIя оспариванIбI нецормативных
ПРаВОВых акТоВ, решеЕий и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. Jф 69-Фз кО пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательrшх требований пожарной безопасности несут:

собствеrrники 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 лшIа в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательlшх требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах госJ#qmfrЧЯтglо, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
t арендаторов, если иное не предусмотрено соответств}тощим договором.

Сmарu.luй uнспекmор ОНД u ПР Токmонова К,А.
(должность государственного инспектора)

п о Ж елез н о d ор о аrcн олау р а Йо ну
ТОНДuПРJYЬlУНДаПРГУ

(-r0) 20 21 г.

МЧС Poccurt по Алmайскому краю

(фамилия, инициалы)

\



И.о. завеdующеzо МБДОУ
кДеmскай cad ЛЬ 92>

(должность)

( .r0 D л]юня 20 21 г.

Телефон доверIбI цукс гу MtIc России по длтайскоIчry КРаЮ: 8(3852)658219.

Яськова М.А.
(фаrvилия, инициалы)


