Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России но Республике Коми
167983, г. С ы кты вкар, ул. С оветская, д. 9
Тел: (8212) 24-5 1-00 Ф акс: (8212) 24-43-25
E-mail: gurk@ gukom i.ru

Отдел надзорной деятельность г. Воркуты
169901, г. В оркута, ул. П уш кина, д. 26
Т елеф акс: (8251) 3-91 -36; Тел: 3-02-30
E-m ail: vorkuta-gpn@ yandex.ru

Предписание N 252/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
И.О. д и р ек тор а Муниципального бю джетною дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 54» («Радуга») г. Воркуты Ильичевой Анне Викторовне
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 01.07.2014г. по 08.07.2014г. инспектором отдела надзорной деятельности г. Воркуты, управле
ния надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК. лейтенантом внутренней службы ,
Каштуля Яной Сергеевной проведена плановая проверка на основании: Распоряжения начальника отдела
надзорной деятельности города Воркуты управления надзорной деятельности Главного управления Адаева
Василия Александровича № 252 от 25.06.2014г. Согласно «Сводного плана проведения плановых проверок
объектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций и т. д) рас
положенных на территории Республике Коми на 2014г.» от 20.12.2013г. размещенного на официальном
сайте МЧС России.
должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора надзорной деятельности проводившего мероприятие по надзору.___________

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - дет
ский сад» № 5^ («Радуга») г. Воркуты
(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Исполняющим обязанности директора Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №54» («Радуга») г. Воркуты Ильичевой Ан
ной Викторовной (Приказ №70К от 20.05.2014г); заместителем директора по АХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад №54» («Радуга») г. Воркуты Сеиниковой
Еленой Владимировной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" не
обходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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1.

2.

-)

Лицо, исполняющее обязанности руководителя (И.О. завеоующего), направить на
обучение пожарно-техническому миниму
му.

Оборудовать светильник в подсобном по
мещении (1 этаж) колпаком (рассеивате
лем), предусмотренным конструкцией
светильника.

Приказ МЧС РФ от 12 де
кабря 2007 г. N 645
"Об утверж дении Норм
пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной
безопасности работников
организаций" часть III, п.
39
п.п.в) п. 42 Постановление
правительства № 390 от
25.04.2012г.
«П равш а
противопожарного
реж има в РФ»
п. п. в) п. 42 Постановление
правительства № 390 от
25.04.2012г.
«Правила
противопожарного
реж има в РФ»
Нормы
пожарной
безопасности НПБ 88-2001
"Установки
пожаротушения
и
сигнализации.
Нормы
и
правила
проектирования"
п. 12.18

25.08.2014

-

25.08.2014

J .

Оборудовать светильник в инвентарной
комнате (1 этаж) колпаком (рассеивате
лем), предусмотренным конструкцией
светильника.

4.

Разместить пожарные извещатели в ка
бинете музыкального руководителя на
расстояние от стен не менее 0.1м

5.

Разместить пожарные извещатели в про Нормы
пожарной
гулочной зоне и коридоре на расстояние
безопасности НПБ 88-2001
от стен не менее 0.1м (•& РЯЪтт )
"Установки
пожаротушения
и
сигнализации.
Нормы
и
правила
проектирования"
п. 12.18

25.08.2014

Помещение инвентарной (1этаж) обору №
123-Ф3 «Технический
довать автоматической пожарной сигна регламент о требованиях
лизацией.
пож арной
безопасности»
ст. 4, 83. НПБ 110-03 п.4.

25.08.2014

6.

25.08.2014

25.08.2014

f

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
граждан, па 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 (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопас
ности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору
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 руководите
ли 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
сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз.
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соотв'

Щ ш ^нат) в домах гоetc'A на "ответственных
Зощм договором.

Инспектор ОНД г. Воркуты
(должность, фамилия, инициалы)

Я.С. Каштуля
( государственного инспектора надзорной деятельности)
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