Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Отдел надзорной деятельности по Сальскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростов
ской области
Ростовская область г Сапьск, ул. Севастопольская, 53, тел. 7-37-00, E-mail. 12ogpn_rnd@mail.ru

Предписание №

171/1/1

об устранении наруш ен и й требований п ож арной безопасности, о проведении
м ероп ри ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах заш и ты и по
пред о твр ащ ен и ю угр о зы возн и кн овен и я п ожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка детский сад первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска(МБДОУ № 14 «ЗОЛУШКА» Г САЛЬСКА)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Веревкина Ю.Ю.
Отдел надзорной деятельности по Саль- № 171
скому району УНЛиПР ГУ МЧС России по
Ростовской области
(наименование органа 11IH)
от
« 26 »
марта 2015 года,________ ст 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 15 ч 20 мин.
«_1___» апреля 2015______ г
по 17 ч 10 мин.
«_1___ » апреля 2015 _______ i
проведена проверка
заместитель начальника ОНД по Сальскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской об______________________________ ласти Веревкин Юрий Юрьевич______________________________

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка детский сад первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска(МБДОУ № 1 4 «ЗОЛУШКА» Г САЛЬ_____________________________ СКА) , г.Сальск, ул. Кузнечная 102____________________________

совместно с

__________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:__________________ _____________________ _____________ ____________
Пункт (абзац пункта)
Срок устра
и наименование нор
нения нару
Вид нарушений требований
Отметка
мативного правового
шения тре
пожарной безопасности с
(подпись) о
акта Российской Фе
бования по
указанием мероприятия по
дерации и (или) нор
жарной
№
Предписания его устранению и конкретно- мативного документа безопасности (указывается
только вы
по пожарной безопас
полнение)
ности, требования
шения
которого (-ых) нару1
1

2

2.
В здании отсутствует ава
рийное освещение ст 64 ФЗ
123
СНиП
23-05-95
(МБДОУ № 14 "ЗО
ЛУШКА" Г САЛЬСКА)
в малом здании отсутствуют
планы эвакуации людей в
случае возникновения пожара(малое здание МБДОУ №
14 "ЗОЛУШКА" Г САЛЬ
СКА)

3
СНиП 23-05-95

4.
01.08.2015

5

Правила противопо 01.08.2015
жарного режима в РФ
п. 7 На объекте за
шиты с массовым
пребыванием людей
(с рабочими местами
на этаже для 10 и бо
лее человек) руково
дитель организации
не обеспечил наличие
планов эвакуации лю
дей при пожаре.

У странение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических ли ц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской 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 о т 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной безопасности, а такж е за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут'
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
липа, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

должностны е ли ц а в пределах их компетенции;
иные граж дане.
О тветственность за наруш ение требований п ож арной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведом ственного жилищного фонда
возлагается на наним ателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую щ ш
договором.
П роверка вы полнения предписания по устранению наруш ений установленных тре
бований и м ероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамка;
внеплановой проверки в августа 2015 г.

заместитель начальника ОН Дпо Сальскому p a u p ty У Н ДйПР^^
Г У МЧС России по Ростовской области ВеревШн 10рий Юръе-

«

«апреля 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

