Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому рай_________________________________________ону_________________________________________
(наименование органа государственного надзора)

_____________________ г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26_____________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37/1/1
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 общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
________________________________ развитию детей № 84»__________________ ______________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. гг)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
_____________________ г. Оренбурга______________________ по пожарному надзору
№ 37
от « 23 » января 2018 года,______________ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с
10 ч 00
мин.
«
26
» января 2018
г.
по 11 ч 00 мин. «
7
»
февраля 2018
г
проведена проверка
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району Килькинов Александр Сергеевич_____________________________________
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвива
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей № 84», по адресу: г. Оренбург, ул. Магистральная 4 корп.а_____________________
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Максименко Г.А._________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:________________________________________

№
п/п

1
1

В и д наруш ений требований пож арной б е з
оп асн ости с указанием м еста вы явленного
наруш ения

2
Помещения 2 этажа, предназначен
ные для одновременного пребыва
ния более 10 чел. не обеспечены 2
эвакуационным выходом

П ункт и наим енование
норм ативного правового
акта РФ и (или) норм а
тивного докум ента по
пож арной безоп асн ости ,
требования которого (-ы х)
наруш ены

3
СНиП И-Л.3.71 п.3.12,
СП1.13130 п.5.2.12,
п.4.2.3, СП
112.13330.2011 п.6.12,
СНиП 21-01-97*
п.6.12, Ф3№123 ч.4
ст.4

Срок устр ане
ния н аруш е
ния тр ебова
ний пож арной
б езо п а сн о сти

Отметка (п од 
пись) о выпол
нении (указы
вается только

4
14.01.2019

5

вы полнение)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных 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 года № 69-ФЗ «О пожар
ной 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 ру
ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без
опасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.
старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Оренбургу и
Оренбургскому району
Килькинов А.С.____________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«7» февраля 2018 г.
Предписание для исполнения получил:
Заведующий Максименко Г.А.
(цшитйсь)

(должность, фамилия, инициалы)

«7» февраля 2018 г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

