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___________________________ Министерство Российской Федерации по делам гражданской о б о р о н ы , ___________ _____________
.._________________________ ч резвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий_____ ____________________

Главное управление М ЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Г У М ЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57

Отдел надзорной деятельности г, Иркутска,
664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин,9 А, т. 768-054

Предписание № 718/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска
______________________________________ детскому саду N“151_______________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия имя,

заведующей Вершининой Татьяне Викторовне
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

~

Во исполнение распоряжения Л'» "18 от «03» декабря 2015 года, которое вынес Заместитель главно-]
гогосударственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Фромич Р.С.. была проведена;
плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в otho-j
шепни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города ИркутскаI
детский сад Л» 15()_(МБДОУ_Г._ ИРКУТСКА Д ЕТСКИ Й САД Л1> J 50). по адресу: Российская Федера-]
иия. Иркутская область, г.Иркутск, ул. Севастопольская.247 А ______ __ ______________________
I
Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Харланиев
Руслан Евгеньевич.
(должность, звание. фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) но пожарному надзору, проводи вшего(-их) проверку, наименова
ние объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: заведующая Вершинина Татьяна Викторовна

_____________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующ их 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 безопасно
сти. выявленные в ходе проверки:

№

Пред
писа
ния

Вид нарушения обяза
тельных требований
пожарной безопасно
сти с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

п

1.

2.

718/1/11

Помещение
(согласно
технического паспорта БТИ
помещение № 51) на пер
вом этаже не оборудовано
автоматической
сигнализацией

Содержание пункта (абзац пункта) и
наименование нормативного правового
акта РФ и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, требова
ния которого (ых) нарушены

г#

пожарной

ч. 4 ст. 6 /Технического регламента о требова
ниях пожарной безопасности» Федерального
закона № 125-ФЗ от 27.07.2008г.,
Н ПБ 110-03 п. 4, таблица 3 п. 38
В зданиях и сооружениях следует защищать
соответствующими г автоматическими установ
ками все помещения независимо от Плошали,
кроме помещений-

Срок уст
ранения
нарушения
обязатель
ных требо
вания
пожарной
безопасно
сти
4.
01.06.2016

Отметка
(подпись)
о выпол
нении
(указыва
ется толь
ко выпол
нение)
5.

f

венткамер (приточных, а также вытяжных, не
обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения,
бойлерных и др. помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют
горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.

«5

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований
пожарной безопасности согласен (на).
Устранение указанных нарушений требований 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 ненорматив
ных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных
лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности 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 от
ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуй уйм
договором.
Го сударствен ны й инсгтекто р
г. И ркутска по пожарному надзору Харланцев Р.Е._____________
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«23» декабря 2015 г.
Предписание для исполнения получил:
Заведующая Вершинина Татьяна Викторовна_________ __ ______
фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного липа или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
*.

«23» декабря 2015 г

М.Л.П.
_

-

v
(подпись)

