Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
_____ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю_________________
(наименование территориального органа МЧС России)
350000. г. Краснодар. у г Мира. 56 т. 262-20-09. факс 262-20-09 E-m ail:________________________
"’"'(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ЗТР Мостовского района
(наименование органа государственного надзора)

352570 Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской ул. Заводская 1-Б, тел.
8(86192)5-15-41, E-mail: ond47 most@mail.ru__________________________
('указывается адрес места нахождения ор; ана гос\ дарственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Пре дписание №
29/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах заш иты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Мучшцштлъиое бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро
ванного вида ЛЬ 10 «Малышок» поселка Псе баи муниципального образования Мостовский район(МКЦ()У ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «МАЛЫШОК» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Мостовского района по пожарному надзору Демина В. С.
№ 29
от
« 16 »
января 2020 года,______ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ^
ч
мин.
« 29 » января 2020______ г.
по
4
мин.
« 19 » февраля 2020

г.

проведена проверка Г осубарственным инспектором Мостовского района по пожарном) надзору
Шестаковым Максимом Владиславовичем_____
(должность, звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (госу дарственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован
ного вида ЛЬ 10 «Малышок» поселка Псебай муниципального образования Мостовский рай
он (МБДО У Д С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА М 10 «МАЛЫШОК» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ) ,
__ ______________________ пгт. Псебай, ул. Советская 60
наименование и адрес объекта .защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

_____ Заведующей МБДОУ Д С ЛЬ 10 п. Псебай Гипиковой Мариной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаоря 1994 г.
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
явленные в ходе проверки:
.......
Вид нарушений требований
Пункт (абзац пункта)
пожарной безопасности с
и наименование нор
№
указанием мероприятия по
мативного правового
Предписания
его устранению и конкрет
акта Российской Феного места выявленного надерации и (или) нор-

№ 69-ФЗ «О пожарной безо
пожарной безопасности, выСрок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы-

рушения

L
1

мативного документа
по пожарной безо
пасности, требования
которого(-ых) нару
шены
3.
Правила противопо
жарного режима в РФ
п. 24
СП 4.13130.2013 п.
7.7

_

оезопасности

полнение)

2.
4.
5.
Эксплуатационные испыта
15.04.20
ния наружных пожарных
лестниц не проведены
2
Выход в чердачное помеще
19.01.21
ние из лестничного марша
выполнен не через люк 2-го
типа размером 60*80 см.
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 обя
занность 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 установленном законодательством порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. JV« 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в со
ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,
а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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;
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

Государственный инспектор Мостовского района
пожарному надзору Шестаков Максим Владислава
~

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
жарному надзору)

«19» февраля 2020г.
Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ ДС ЛЬ 10 п. Псебай Гтткова Марина Николаевна____________________
(подпись)

"

«___»февраля 2020г.

Телеф он доверия: 8(861)268-64-40

(должность, фамилия, инициалы)

