Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
______________________________________ последствий стихийных бедствий_______________________________________
(наим енование территориального органа М ЧС Р оссии)

_____________________ Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и , т. 54-06-28. mchs@ab.ru______________________
(указы вается адрес м еста нахож дения территориального органа М Ч С России, ном ер телеф она, электронны й адрес)

_________________Отделение надзорной деятельности по Индустриальному району ТО НД №1 УНД_________________
(наим енование органа государственного надзора)

656006. г. Барнаул,

ул

. Малахова.

169. т. 50-53-36. 46-63-39@mail.ru

Предписание №
54/1/57
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру разви______________________________тия ребенка «Детский сад № 243»______________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (г р а ж д а н и н а ), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряж ения № 54 от «30» января 2015 г. начальника отделения - государственно
го инспектора И ндустриального района города Барнаула по пож арному надзору, ст. 6, 6.1 Ф еде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00
мин. «19» февраля 2015 г. по Ц ч. 00 мин. «19» февраля 2015 г., с 13 ч. 00 мин. «20» февраля 2015
г. по 14 ч. 00 мин. «20» февраля 2015 г. проведена плановая / выездная проверка в отнош ении: М у
ниципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения центра развития ребенка
«Детский сад № 243», фактически осущ ествляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, И н
дустриальный район, ул. Суворова, 14.
проверку проводил(а):
Ш укис Игорь Евгеньевич - И нспектор отделения по Индустриальному району ТОНД №1 УНД ГУ
МЧС России по А лтайскому краю, эксперты не привлекаю тся____________________________________

совместно с:

Вадиковой Надеждой Кузьминичной - заведую щ им М униципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения центром развития ребенка «Детский
сад № 243»_______________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующ ие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:
_____________________________ ______________ ____________
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безопасности, требования
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пасности
выполне
которого (-ых) нарушены
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4.
.
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3.
5.
на обводной линии внутреннего п. 55, п. 61 Правил проти 01.03.2016
противопожарного водопровода вопожарного реж има в РФ,
здания не установлена задвиж ка утверждённых П остановле
с электроприводом для пропуска нием П равительства РФ от
противопожарного расхода воды, 25.04.2012 № 390, в ред.
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автоматически П остановлений П равитель
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противопожарной автоматики
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Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения
одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули
ровании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1,
п.2)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен
ный 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» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру
ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще
ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи
тели организаций; 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.

Подписи лии проводивших проверку:
Шукис И.Е. - Инспектор отделения по Индустриаль
ному району ТОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю
Предписание для исполнения получил:
Бадикова Н адеж да К узьминична - заведующ ий М униципального бю дж етного дош кольного обра
зовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад № 243»_________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» февраля 2015 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)
Телефон доверия ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (8(3852)658219)

