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 Краснодарскому краю
Отдел Надзорной Деятельности Тимашевского района
352705, г. Тимашевск, мкр. Садовод, тел: (86130) 5-05-57, факс: (86130) 5-05-57
Сайт: w w w . 2 3 . m c h s . g o v . r u
E-mail: antar.78@mail.ru
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 11/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 32 муниципального образования Тимашевский
район
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 11 - от «11» января 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Тиашевского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «19» января 2016 г. по 15 ч 00 мин. «29» января 2016 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 муниципального образования Тимашевский район, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Тимашевский район, ст-ца.Медведовская, ул. Пушкина 3.
проверку проводил(а):
Мыночка Виталий Васильевич - Инспектор ОНД Тимашевского района, эксперты не привлекаются
совместно с:

Житловой JI.B.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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:
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Системы пожарной сигна- часть 7 Статья 83 22.07.2016
1
лизации не обеспечивают Федерального закоподачу светового и звуко- на от 22.07.2008
вого сигналов о возникно- №123-Ф3 "Техничевении пожара на прнемно- ский регламент о
поитролыюе устройство в требованиях пожар•ониитнжд * * 5 р и о т о мер- ный безопасности"

вещения с дублированием
этих сигналов на пульт
подразделения
пожарной
охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации
ст. 151 ч. 1, 22.07.2016
2
-В технической документа- Ф3-123
ст.20,
ции по испытанию элек- ФЗ-69
трооборудования
некото- (ПТЭЭП п. 1.2.6)
рое электрооборудование
не соответствует предъявляемым требованиям (Технический отчет )(ф3-123
ст.Шч.1,
ФЗ-69
ст.20,
(ПТЭЭП п. 1.2.6))
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 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 выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установленный 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: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного
самоуправления; собственники имущества; 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; 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 лиц проводивших проверку:
' /
(подпись)

Мы ночка В.В. - Инспектор ОНД Тимашевского райо н а

«29» января 2016 г.
М.Л.П.*
V

Предписание для исполнения получил (а):
Житлова Л.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» января 2016 г.
(подпись)

