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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел, ОД (88652)24-52-26
Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому 

округу и Труновскому району)
г. Изобильный ул. Промышленная .116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13 

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652)39-99-99, 
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10< hi . ‘Я';

Предписание № ( / /(&
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро

приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра
щению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №18»

Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 130 от «10» сентября 2018 г. главного государственно
го инспектора Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному 
надзору - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненско
му городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В. с 09 
часов 30 минут по 11 часов 50 минут 17 сентября 2018 года была проведена плановая вы
ездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Тру- 
новского района по пожарному надзору - старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) 
старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный пос. Сахзавода 12, ОГРН 1022600665999.

Совместно с Заведующий МКДОУ «Детский сад № 18» ИГО СК Верисокиной Тать
яной Васильевной.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устра
нить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П/П ;
Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 

мероприят ия по его устранению и конкретного места выявленного 
нарушения.

Пункт (абзац пункта) норма
тивного, правового акта РФ, 
и (или) нормативного доку
мента по пожарной безопас
ности, требования которого 

нарушены.

Срок устране
ния нарушения 

требований 
пожарной 

безопасности.

Отметка о выполнении 
(указывается только 

выполнение

1 2 3 4 5
1. Для формирования команды управ

ления по 14.1. в защищаемом поме
щении или защищаемой зоне не 
обеспечено не менее трех пожарных 
извещателей при включении их в 
шлейф двухпороговых приборов или 
в три независимых радиальных
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шлейфа однопороговых приборов; 
четыре пожарных извещатедей при 
включении их в два шлейфа однопо
роговых приборов по два извещателя 
в каждый шлейф; двух пожарных из
вещателей, удовлетворяющих требо
ванию 13.3.3 (а, б, в), включенных по 
'логической схеме «И» при условии 
своевременной замены неисправного 
извещателя; двух пожарных извеща
телей, включенных по логической 
схеме «ИЛИ», если извещателями 
обеспечивается повышенная досто
верность сигнала о пожаре. ( в дан
ном случаи в помещении мед. ка
бинета установить не менее два 
пожарных извещателя).
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2.

ii

Руководителю организации обеспе
чить исправность автоматической 
пожарной сигнализации.
Ш|| 1 .- ; Л. ’ '?|ЙГ:Н|

Правила проти
вопожарного 
режима № 390 
п. 61;

3. ' Руководителю организации обеспе
чить прохождение обучения мерам 
пожарной безопасности по пожарно
техническому минимуму, (заведую
щая, заведующая хозяйством)

Правила проти
вопожарного 
режима № 390 п. 
3;

,1 ■

4.

II

Руководителю организации опреде
лить порядок и сроки проведения ра
бот по очистке вентиляционных ка- 
мер, циклонов, фильтров и воздухо- 
водов от горючих отходов с составле
нием соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся не ре
же 1 раза в год.

Правила проти
вопожарного 

режима № 390 
п. 50;

•
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5. , ■Руководителю организации обеспе
чить установку автоматической по
жарной сигнализации, (склад).

НПБ 110 03 п. 4;
(L О\(9 ■ill

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководите
лей 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 вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в 
рамках внепланового мероприятия по надзору в iZZ-бмбл С 20 /9 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона /т 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за 
нарушен^ требований пожарной безопасности несут:

собстЙйншки имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного Ж1 лишнего фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района 
Ставропол ьского края по пожарному надзору - старший дознаватель ОНД УНД и ПР 
ГУ 
ону)

(по

С Росс

осударственный

инспектор

ясгог.з

СТавОСЛ
'•■'и края

то ГД- надзору

и 'Л’

(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому рай- 
ант ^н. службы Герман В.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"17" сентя

Предписание для исполнения получил (а):

/■ ^ / Заведующий МКДОУ «Детский сад № 18»
ИГО СК Верисокина Татьяна Васильевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"17" сен гября 2018 г.
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