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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018 
Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79, 

(8630 223-31-90 http://www. gpnrostov.doripac.ru, E-maii: gpnrostov rod@rnail.ru,
«Единый «телефон.доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99 
Отдел. надзорной деятельности и профилактической работы яо г. Новошахтинску 

пр. Ленина 59, г. Новсшах^инск 346914 Телефон, факс: (86369)2-09-11, emal: gpn_novo@mail.ru

.  > Предписание JV» 19/1/1
по устранению наруш ений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
№2 «Ягодка» города Новошахтинска.

«06» марта 2017г. старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном 
внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем проведена проверка с целью 
контроля соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях (сооружениях), используе
мых (эксплуатируемых) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде
нием детский сад №2 «Ягодка» города Новошахтинска, по адресу: г. Новошахтинск ул. Шев
цовой, 72 совместно с заведующим МБДОУ д/с Ж2 Земляковой С.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе мероприятия по надзору:_______________________
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Допускается хранение 
одежды, инвентаря и | 
материалов в тамбуреj 
выхода из. помещений | 
пищеблока.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 36 ,

«36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуаци
онных и аварийных выходов запрещается:

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и 
вешалки для одежды, гардеробы, а Также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и материалы;»,_____________

20.05.2017г.

Допускается размеще-1 
ние сгораемых мате- j 
риалов на расстоянии | 
менее 1,25 метра от) 
топочного отверстия j  
печи в помещении! 
прачечной. ~ ______ I

ФЗ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос- | 20.05.2017г. 
сийской Федерации п. 87 

«87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и j 
другое оборудование располагаются на расстоянии н е ! 
менее 0,7 метра от печей, а.от топочных отверстий - не j 
менее 1,25 метра.

Не побелена дымовая | 
труба печи прачечной, j

Ф3-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 88 

«88. Руководитель организации обеспечивает побелку 
дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые ка- j 
налы.»

20.05.2017г.
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4 Не обозначена на две
рях прачечной, пище
блока и котельной ка
тегория помещений по 

’пожарной опасности.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 20 

«20. Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений1 производственного и складского на
значения и наружных установках обозначение их катего
рий по взрывопожарной я пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федераль
ного закона "Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".»

20.05.2017г.

5 Не очищена приле
гающая с тыльной 
стороны к зданию дет
ского сада территория 
от горючих отходов и 
мусора.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос 
сийской Федерации п. 77 

«77. Руководитель организации обеспечивает очистку 
объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 
пределах противопожарных расстояний между объекта- 
ми, от горючих отходов, мусора, тары и сухой раститель
ности.»

20.05.2017г.

6 В инструкции о мерах 
пожарной безопасно
сти не указаны лица, 
ответственные за 
обеспечение пожарной 
безопасности.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 462 

«462. В инструкции о мерах пожарной безопасности ука
зываются лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе...»

20.05.2017г.

7 Не делаются записи в 
журнале учета прове
дения инструктажей 
по пожарной безопас
ности о проведении 
целевых противопо
жарных инструктажей.

ФЭ-123 ст.4, НПБ «Обучение мерам пожарной безопас
ности работников организаций» п. 10 

«10. О проведении вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого противопожарного инструктажей 
делается запись в журнале учета проведения инструкта
жей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего (приложение 
I).»

20.05.2017г. ■ ........ !

8 Эксплуатируются све
тильники со снятыми 
колпаками в помеще
ниях кладовой и ко
тельной.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 42 

«42. Запрещается:
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также экс
плуатировать светильники со снятыми колпаками (рас
сеивателями), предусмотренными конструкцией светиль
ника»

20.05.2017г.

9 Допускается размеще
ние горючих материа
лов у электрощита в 
помещении котельной.

ФЭ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации п. 42 

«42. Запрещается:
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у элек
трощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 
и материалы;»

20.05.2017г.

/?

Граж данин, организация, орган власти  им ею т право на досудебное (внесудебное) обж алование приняты х и осущ ествляем ы х в ходе исполнения государственной функции реш ений и 
(или) действий  (бездействия) долж ностны х лиц  органов Г Н Н  •

П редм етом  досудебного (внесудебного) обж алования являю тся действия (бездействие) долж ностны х лиц  надзорны х органов и приняты е (осущ ествляемы е) ими реш ения в ходе исполнения 
государственной ф ункции, либо несогласие с присвоенной  используемы м (эксплуатируем ы м ) объектам  защ иты  и (или) территориям  (зем ельны м  участкам ) категории риска. О бж алование реш ения 
или действия (бездействия), принятого или осущ ествленного по результатам проверки., производится в течени е пятнадцати дней  с м ом ента принятия реш ений и (или) осущ ествления действий 
(бездействия) долж ностны м  лицом  органа ГП Н . Н а период срока, установленного для рассм отрения ж алобы, вступление в силу обж алуем ы х докум ентов и их действие не приостанавливается.

В соответствии  со статьей  38 Ф едерального закон а о т  21 декабря 1994 г. N° 69-Ф З «О  пож арной безопасности» ответственность за  наруш ение обязательны х требований  пож арной безопасно
сти несут: собственники имущ ества; руководители  федеральны х органов исполнительной власти; руководители  органов местного сам оуправления; лица, уполном оченны е владеть, пользоваться или 
распоряж аться имущ еством , в том  числе руководители  организаций; лица, в установленном  порядке назначенны е ответственны м и за  обеспечение пож арной безопасности; долж ностны е лиц а в 
пределах их компетенции. - .

О тветственность з а  наруш ение обязательны х т р е б о в ^ и й  пож арной безопасности  для квартир (комнат) в дом ах госудаоственного, м униципального .^ .в е д б к ^ в ё й н ^ б .ж й л й щ н о го  ф онда воз- 
лагается на ответственны х квартиросъем щ иков или а р е н д а то р о в  если  иное не предусм отрено соответствую щ им договором.

Старший инспектор ОНД и IIP по г. НовОшахтинску ' '
Капитан вн. службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«06» марта 2017 г.
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Предписание для исполнения получил: 
Заведующий МБДОУ д/с №2 
Землякова С.И.

(должность, фамилия, инициалы) 0 3 2 3 4 0 (подпись)

«06» марта 2017 г.


