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

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул.КЛибкнехта 8-а 
(наименование территориального органа МЧС России)

________________Тел. 217-44-09,371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@maiL.ru_______________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
_______________ Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,______________  

(наименование органа государственного пожарного надзора)
______________ г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru_____________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/6
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 "Детский сад № 2 
комбинированного вида «Кораблик»

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), 
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО 
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича.

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
период с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "17" марта 2021 г.; с 09 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. "IS 
марта 2021 г.; с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "05" апреля 2021 г.; проведена проверь 
инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней служб] 
Койновой Натальей Николаевной, Муниципального бюджетного дошкольного образовательное 
учреждения "Детский сад № 20 комбинированного вида «Кораблик» г. Верхняя Салда, у; 
Восточная 2А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Матюшенко Н. П.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_________________ _________ ________

№ 
Пред
писа
ния

Вид нарушений 
требований пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнени 

и 
(указывает 

ся 
только 

выполнени 
е)

1 2 3 4 5
1 Предоставить сведения о 

техническом обслуживании
системы дублирования и 
передачи сигнала о пожаре в 
подразделение пожарной
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации, п. 54 
ППР в РФ

п. 54 ППР в РФ 01.07.2021

mailto:gu-mchs@maiL.ru
mailto:tond-V.Salda@mail.ru


2 Согласовать специальные
программы по обучению мерам 
пожарной безопасности, п. 3 
ППР в РФ, п. 53 Приказ МЧС 
РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 
"Об утверждении норм
пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной 
безопасности работников
организаций"

п. 3 ППР в РФ, п. 53 Приказ МЧС РФ 
от 12 декабря 2007 г. N 645

01.07.2021

3 В здании обеспечить наличие 
на дверях помещений 
производственного и 
складского назначения их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности" п. 12 ППР в РФ

п. 12 ППР в РФ 01.07.2021

4 Предоставить сведения об 
исправном состоянии устройства 
молниезащиты на объекте п. 125 
ППР в РФ.

п. 125 ППР в РФ. 01.04.2022

5 Устройство для
самозакрывания дверей на 1 
этаже привести в исправное 
состояние. ППР в РФ п. 14

п. 14 ППР в РФ 01.07.2021

6 На путях эвакуации из бассейна, 
лестничной клетки 1 этажа 
разместить знаки пожарной 
безопасности «Эвакуационный 
выход» п. 23 ППР в РФ

п. 23 ППР в РФ 01.07.2021
V

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями 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 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" дисциплинарную , административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности , а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
собственники имущества;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане;
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



гос, инспектор по пожарному надзору Койнова Н, Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(должность, фамилия, инищ

«05» апреля 2021 г.

Телефоны до!
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449- 

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)2


