
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 Ьйр:/ЛУ\уда. §рпго$1оу.с)опрас.ги, Е -тап : арпго&оу гПс!@таП.ги.
«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску 

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: (86369)2-09-11, ета1: § р п _ п о у о @  таП.ги

.. > Предписание № 64/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

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

«03» апреля 2019г. 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 учреж
дением детский сад №2 «Ягодка» города Новошахтинска, по адресу: г. Новошахтинск ул. 
Шевцовой, 72 совместно с заведующим МБДОУ д/с №2 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:_______________________

N Вид нарушения Содержание пункта (абзац Срок От
Пре обязательных пункта) и наименование устранения метка
д- требований нормативного правового нарушения (под
пи- пожарной акта Российской Федерации обязательных пись)
са- безопасности с и(или)нормативного требований о вы
ния указанием документа по пожарной пожарной пол

конкретного безопасности, требования безопасности нении
места котороТо(-ых<) нарушены (У ка-
выявленного зыва-
нарушения ется 

только 
вы пол 
пол- 
нение)

1 2 4 5
1 В инструкции о мерах 

пож арной безопасно
сти не определено д о 
пустим ое (предельное)

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 461 п.п. л 

« В инструкции о мерах пожарной безопасности необхо
димо отражать следующие вопросы:

30.05.2019г.

количество лю дей, ко л) допустимое (предельное) количество людей, которые
могут одновременно находиться на объекте защиты.»

торы е м огут одновре V
м енно находиться на
объекте. ■" -  ■

2 О тсутствует годовой 
план-граф ик проведе
ния реглам ен тн ы х ра
бот по техническом у 
обслуж ивани ю  плано

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 63.

«63. Руководитель организаций обеспечивает в соответ
ствии с годовым планом-графиком, составляемым б уче
том технической документации заводов-изготовителей, и

30.05.2019г.

во- сроками выполнения ремонтных работ проведение рег
ламентных работ г1о техническому обслуживанию и пла

п редупредительном у ново-предупредительному ремонту систем противопо
рем онту систем  проти жарной защиты зданий и сооружений (автоматических
вопож арной защ иты установок пожарной сигнализации, автоматических (ав
объекта.

•
тономных) установок пожаротушения, систем противо- 
дымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией).»



2
•*> 

*

О тсутствует аварийное 
освещ ение у кон- 
трольно-при ем н ого  
прибора А У П С .

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 61, НПБ 88-2001 

п. 12.48*
«ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, НПБ 88-2001 п. 12.55, 
12.56
«12.55. Помещение пожарного поста или помещение с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, долж
но обладать следующими характеристиками: 
наличие естественного и искусственного освещения, а 
также аварийного освещения, которое должно соответст
вовать СНиП 23.05-95;
12.56. В помещении дежурного "персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, а^ри йное освещение должно 
включаться автоматически при отключении основного 
освещения.

30.05.2019г.

4 Не определены  поря
д ок  и сроки проведе
ния противопож арного 
инструктаж а и прохо
ж дения пож арно
технического  м ини
мума.

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 3. 

«Порядок и сроки проведения противопожарного инст
руктажа и прохождения пожарно-технического миниму
ма определяются руководителем организации. Обучение 
мерам пожарной безопасности осуществляется в соответ
ствии с нормативными документами по пожарной безо
пасности.»

30.05.2019г.

5 Не обозначены  указа
телям и с четко нане
сенны м и цифрам и рас
стояний до м есторас
полож ения направле
ния движ ени я к источ
никам противопож ар
ного водоснабж ения.

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 55. 

«Направление движения к пожарным гидрантам и резер
вуарам, являющимся источником прс*тивопожарного во
доснабжения, должно обозначаться указателями с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасполо
жения.»

30.05.2019г.

6 Д опускается эксплуа
тация светильников со 
сняты м и плаф онам и.

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской 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;»

30.05.2019г.

7 Д опускается разм ещ е
ние сгораем ы х м ате
риалов у электрощ ита 
в пом ещ ении котель
ной.

ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарно
го режима в Российской Федерации п. 42.

«42. Запрещается:
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у 

электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппара
туры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы;» , '

30.05.2019г.

Гражданин, организация, орган власти имеют право, на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе ис
полнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов Г'ПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые 
(осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) 
объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или 
осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (и А )  осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых 
документов и их действие не приостанавливается*

В соответствии ео статьей 38 Ф едерального'закона от 2! декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение 
обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти: 
руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко
водители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в 
пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственною, муници
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов.. если иное. Не предусмотрено 
соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтипску 
Капитан вн. службы Щербаков А.А.

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

«03» апреля 2019 г.


