
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36 

Единый «телефон доверия»: (4152123-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району

г.Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13 E-mail: ondmchs_elizovo@mail.ru

Предписание № 103/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №22 «Веселинка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 103 от «24» июля 2017 года ВрИО начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району Ав- 
дюшкина Владимира Викторовича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294- ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 ч. 00 мин, по 15 ч. 00 мин. «26» июля 
2017 г., проведена внеплановая проверка территории, зданий и помещений Муниципальное бюджет
ное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Веселинка" ИНН: 4105021365; 
ОГРН: 1024101217579 расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Радужный, д.5 

проверку проводил(а):
Начальник ОНД отдела надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району Ав- 

дюшкин Владимир Викторович
совместно с И.о. заведующей Тимошиной Еленой Юрьевной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проверки, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический ре- 
гламент о требованиях пожарной безопасности»,___________________________________________________

№
пре
дли
са-
ния

Вид нарушения требований пожарной без
опасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного право
вого акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования которого 
(ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)

Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас
ности»

1

помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности Ф 1.1. 
и Ф 5.2 (прачечная, мастер
ская,кладовая) не разделены 
между собой ограждающими 
конструкциями с нормиро
ванными пределами огне
стойкости или противопо
жарными преградами.

- ч.1, ст.88 01.09.2018

2

- - пожарные извещатели 
смонтированы на расстоянии 
менее 0,5 метров от светиль
ников с напряжением 220 В;

ст. 4 № 123-ФЗ в нарушении п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 «Системы противопожар
ной защиты. Установки пожарной сиг
нализации и пожаротушения автомати
ческие. Нормы и правила проектирова

ния»

01.09.2018

1

mailto:ondmchs_elizovo@mail.ru


3

прибор приемно- 
контрольный пожарный по
жарной сигнализации, не 
обеспечивает автоматиче
ский контроль линий связи 
СОУЭ с выносными опове
щателями на обрыв и корот
кое замыкание;

ст. 4 № 123-ФЗ в нарушении п.13.14.3 
СП 5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автома
тические. Нормы и правила проектиро

вания»

01.09.2018

4

провода соединительных 
линий шлейфов пожарной 
сигнализации АПС и соеди
нительных линий СОУЭ вы
полнены не огнестойкими 
проводами классом пожар
ной опасности ниже ПО 1;

ст. 4 № 123-ФЗ в нарушении п.13.15.3 
СП 5.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автома
тические. Нормы и правила проектиро
вания», и. 3.4 СП 3.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожар
ной безопасности», ст. 82 и. 2,7,8, ст. 84 
п. 7, ст. 103 и. 2,ст. 143 и. 4 № 123-ФЗ

01.09.2018

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного 
из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выпол
нены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Фе
деральным законом "О техническом регулировании", 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 установленный срок явля
ется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложе
на в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

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: руководители федеральных орга
нов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководи
тели органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответ
ственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государствен
ного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжало
вать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должност
ному лицу, органу ГПН.

Подписи лиц лроводивших проверку:

г  Предписаии1& длнисн6лнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного да

Начальник ОНД отдела НД 
по Елизовскому муниципальному району 
В.В. Авдюшкин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«Р£у> 2017 г.

сенного представителя


