
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 и Профилактической работы Тимашевского района 
352705, г. Тимашевск, мкр. Садовод, тел: (86130) 5-05-57, факс: (86130) 5-05-57 

Сайт: уууууу.23,тсг!5,доу,ги Е-таП: ап1аг.78(5>таИ.ги Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99 

Предписание № - 6/1/4 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 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 № 6 - от «28» января 2020 г. главного (заместителя главного) госу
дарственного инспектора Тимашевского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с ч. мин. 
«3» февраля 2020 г. по ч. мин. «25» февраля 2020 г. проведена плановая / выездная про
верка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Тимашев-
ский район, г.Тимашевск, п. Индустриальный 17. 

проверку проводил (а): 
Чернов Эдуард Эдуардович - Инспектор ОНД и ПР Тимашевского района, эксперты не привлека
ются 

совместное: г д ^ ^ & ^ Й З ? " '^^УМ2^^ 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в пройфке) 

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

№ 
Предписа

ния 

Вид нарушений требова
ний пожарной безопасно

сти с указанием меро
приятия по его устране

нию и конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 

нормативного пра
вового акта Россий
ской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожар

ной безопасности, 
требования которого 

(-ых) нарушены 

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасно

сти 

Отметка 
(подпись) о 

выполнении 
(указывается 

только вы
полнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Кабельные линии и элек

тропроводка систем проти
вопожарной защиты долж
ны быть не распростра
няющими горение 

ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-ФЗ "Техниче
ский регламент о 
требованиях пожар
ной безопасности" 
ст. 82, п. 8 

31.07.20 

2 Приборный прибор управ
ления превышает срок экс-

НПБ 75-98 "Прибо
ры приемно-

31.07.20 



плуатации более 10 лет контрольные по
жарные. Приборы 
правления пожар
ные. Общие техни
ческие требования. 
Методы испытания" 
п. 12.2.5 

3 Пожарные извещатели 
превышают срок эксплуа
тации более 10 лет 

НПБ 76-98 "Извеща
тели пожарные. 
Общие технические 
требования. Методы 
испытаний" п. 17.2.3 

31.07.20 

4 Двери эвакуационного вы
хода из младшей группы на 
2-ом этаже должны откры
ваться по направлению 
выхода из здания 

СНиП 21-01-97* п. 
6.17 

31.07.20 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц 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 на
стоящие предписания в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане. 

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

Подписи лиц проводивших проверку: 



Чернов Э.Э. - Инспектор ОНДиПР Тимашевского 
лэдпись) района 

н'вралн 2020 ]г. 
М.Л.П.* 

Предписание для исполнения получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«25» февраля 2020 г. 
^(подпись) 

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 


