
М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий

Главное управление М ЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны:. Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gurnchsro@ donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Родионово-Н есветайскому району
Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580 

Телефоны: 8-(86340)-30-6-46, fax 8-(86340)-30-4-30, E-mail: 73gpn md@ mail.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М ун и ц и п ал ьн ое бю дж етн ое дош к ол ьн ое об р а зо в а т ел ь н о е  уч реж ден и е
детск и й  сад «М алы ш ок»

(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 о проведении плановой выездной проверки, выданного 
начальником ОНД по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Руса
новым Дмитрием Николаевичем от 26 ноября 2015 № 79, в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 
"02”декабря 2015 г. по 16 ч. 00 мин. "15" декабря 2015 г. проведена плановая выездная про
верка МБДОУ детский сад «Малышок» по адресу: Ростовская область, Родионово- 
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Ворошилова^ 29.
Должностные лица, проводившие проверку:
Начальник ОНД по Родионово-Несветайскому району УНЛиПР ГУ МЧС России по Ро
стовской области -  главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района
по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич__________
совместно с: заведующим МБДОУ Ковалёва М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69тФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_____ ___________ ____________ __________

№ 
П

ре
дп

и
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ни
я

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной безопас

ности, требования которого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требования 

пожарной без
опасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 ' 5
1 Не во всех помещениях 

обеспечено наличие таб
личек с номером телефона 
для вызова пожарной 
охраны

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. 6: «В складских, производственных, 
административных и общественных по
мещениях, ... руководитель организации 
обеспечивает наличие табличек с номе
ром телефона для вызова пожарной охра
ны»

15.01.2016г

-

2 На дверях помещений 
производственного и 
складского назначения 
отсутствует обозначение 
категорий по взрывопо- . 
жарной и пожарной опас
ности, а также класса зо
ны в соответствии с гла
вами 5, 7 и 8 Федераль
ного закона "Технический

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. 20 «Руководитель организации обеспе
чивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначе
ния и наружных установках обозначение 
их категорий по взрывопожарной и по
жарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности"»

01,03.2016г

mailto:gurnchsro@donpac.ru
mailto:md@mail.ru


регламент о требованиях 
пожарной безопасности" *

3 В помещениях МБДОУ 
эксплуатируются не пере
заряженные в соответ
ствии с требованиями за- 
вода-изготовителя огне
тушители ОП-4

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. 478, абзац 1: «Руководитель организа
ции обеспечивает наличие и исправность 
огнетушителей, периодичность их осмот
ра и проверки, а также своевременную 
перезарядку огнетушителей»

23.12,2015г

4 Пожарный щит, располо
женный в МБДОУ, не 
укомплектован немехани
зированным пожарным 
инструментом и инвента
рём в соответствии с при
ложением №6

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. п. 482: «Пожарные щиты Комплекту- - 
ются немеханизированным пожарным 
инструментом и инвентарем согласно 
приложению № 6»

15.12.2015г

5 Рядом с пожарным щитом 
не установлена бочка для 
хранения воды объёмом 
не менее 0,2 куб. метра.

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. 483, абзац 1: «Бочки для хранения во
ды, устанавливаемые рядом с пожарным 
щитом, должны иметь объем не менее 
0,2 куб. метра и комплектоваться ведра
ми»

01.03.2016г

6 Рядом с пожарным щитом 
не установлен ящик для 
песка объемом 
0,5 куб. метра укомплек
тованный совковой лопа
той.

Правила противопожарного режима в РФ, 
п. 483, абзац 2: «Ящики для песка должны 
иметь объем 0,5 куб. метра и комплекто
ваться совковой лопатой. Конструкция 
ящика должна обеспечивать удобство из
влечения песка и исключать попадание 
осадков»

01.03.2016г

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностны х лиц, ю ридиче
ских 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) срока
ми их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
реш ений и действий (бездействия) государственных органов, должностны х лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пожарной безоп асно
сти» ответственность за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов м естного самоуправления;
лица, уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряжаться имущ еством, в том числе руководители ор

ганизаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностны е лица в пределах их компетенции.
Ответственность за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в д о 

мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующ им договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД по 
Родионово-Несветайскому району 
УНЛиПР ГУ МЧС России по Ростовской области 
майор внутренней службы Русанов Д .Н .

« » 20 /«Г г.

Предписание для исполнения получил (а):

20 г,
(подпись)

«/Г» . /X-
л/ Ж

(должность, фамилия, инициалы)


