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

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 
г. Краснодар ул. Мира, д.56 тел. 8(861)268-64-40 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района 
г. Курганинск ул. Гастелло, д.ЗЗ тел. 8(86147)3-15-43

Предписание № 73/1 /5 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде
нию детский сад общеразвивающего вида № 15 ст. Родниковской

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилак
тической работы Курганинского района, зам. главного государственного инспектора 
Курганинского района по пожарному надзору Коваленко Алексея Сергеевича № 73 от 29 
мая 2019 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» в период с «03» 06. 2019 года с 10 ч.ОО мин. до 13ч.ОО мин., «27» 06 2019 года с 
16 ч.ОО мин. до 17ч.00 мин.. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Курганинского района, государственным 
инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы 
Ю.А. Ткаченко территорий и помещений муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 15 ст. Родников
ской, расположенной по адресу Курганинский район ст. Родниковская ул. Курганинская, 
172

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ № 15 Пановой И.Е.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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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нормативного до
кумента по пожар
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нения нару
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тельных тре
бований по

жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5

1. На объекте отсутствует исполнительная документа
ция на установки и системы противопожарной за
щиты на здание хоз.блока на территории объекта.

ППР в РФ п.61 28.05.2020

2. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализа
ция в помещениях хоз.блока на территории объекта.

НПБ 110-03
табл.1

28.05.2020

3. Отсутствует система оповещения о пожаре людей в 
помещениях хоз.блока на территории объекта.

НПБ 104-03 28.05:2020

4. Допускается эксплуатация электросветильников без 
защитных плафонов предусмотренных конструкци
ей светильника в помещении хоз. блока.

ППР РФ п. 42
«в»

28.05.2020

5. На здании не выполнено ограждение на кровле в со- СНИП 21-01-97* 28.05.2020



^------- ответствии с ГОСТ 25772. (высота до начала кровли п. 8.11
8,45м)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции 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 об
жаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государст
венных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной 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 ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо

пасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

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

Государственный инспектор 
Курганинского района по пожарному надзору 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курганинского района

«27» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МАДОУ № 15 
Панова Ирина Евгеньевна 
«27» июня 2019 г.

OfJ'- Ю.А. Ткаченко


