
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Гайскому городскому округу и Новоорскому району 
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.

E-mail: ogpngai@rambler.rti

Предписание N 2/1/1
об уст ранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятии по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению уг розы
возникновения пожара

М униципальному автономному дошкольном у образовательному уч реждению 
"Детский сад №14 "Малышок"

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Гайскому городскому округу и 
Новоорскому району по пожарному надзору №2 от 09.01.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 2 1 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ “ О пожарной безопасности” в период с 10 ч. 00 мин. 17.01.2017 года по 11 ч. 00 
мин. 26.01.2017 года проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы о Гайскому городскому округу и Новоорскому району подполковником 
внутренней службы Романовым Алексеем Александровичем, территории, зданий, помещений МЛДОУ 
"Детский сад №14 "Малышок", расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. 
Октябрьская, 56а, совместно с заведующим МАДОУ "Детский сад №14 "Малышок" Картель 13.В., 
заместителем заведующего по А Х Ч  МАДОУ "Детский сад №14 "Малышок" Ивлевой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “ О пожарной 
безопасности'' необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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1. Не обеспечено наличие планов 
эвакуации людей при пожаре в корпусах 
№  1 1! № 3 .

П ра в 1! л а п рот и во п ожа р ного 
режима в РФ (11Г1 №390 от 
25.04.2012) п.7.

25.07.2017

о Неисправны с вети л ь 11 и к и 
эвакуационного освещения в групповых 
«Теремок» и «11челки».

ФЗ №123-<1)3 от 22.08.2008 
ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 
6.22. СНИП 23-05-95 п. 7.62, 
п. 7.74: СП 52.13330.201 1 
п. 7.105; Правила 
прот ивопожарного режима в 
РФ (Г1П №390 от 25.04.2012) 
п.43;

25.07.2017

3 . Уст ройства для самозакрывания дверей 
центральной лестничной клетки не 
обеспечивают их надежное закрывание и 
уплотнения в притворах.

ФЗ №  123 от 22 июля 2008 
г. ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6: СП 
1.13 130.2009 п. 4.2.7; СНиП 
21-01-97* п. 6.18*: СНиП 
2.08.02-89* п. 1.118; Правила

25.07.2017
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противопожарного режима в 
РФ  (ПП №390 от 25.04.2012) 
п. 62;

4. Отсутствуют докуме!ггы (протокол 
проверки состояния огнезащитной 
обработки) по проверке состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкций чердачного 
помещения.

Правила противопожарного 
режима в РФ  (ПП №390 от 
25.04.2012) п.21.

25.07.2017

Устранено указанных нарушений требовании 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 вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
собственники 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.

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

Заместитель начальника ОНД иПР 
по Гайскому городскому округу и 
Новоорс кому райо ну

А.Л.Романов

Заведующий МАДОУ "Детский сад №14 
"Мал ышок"

В.В. Картель


