
М инистерство Российской  Ф едерации  
по делам  граж дан ской  обороны , чрезвы чайны м  ситуациям  и ликвидации 

последствий  стихийны х бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
_____________________________ России по Свердловской области_____________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84 
_________________ т.(343)312-44-09 ф.8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru_________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского 
___________________ округа, Слободо - Туринского муниципального района___________________

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А, 
_______________________ тел. (343) 6 1 2-22-49, E-mail: tond-Turinsk@mail.ru______________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

П редписание №  45/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществ- 

___________лением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»___________
(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 по 
пожарному надзору Сабурова А. С. Отделение надзорной деятельности Ту- № 45

ринского городского округа, Слободо -  Ту
ринского муниципального района управле
ния надзорной деятельности и профилак- 

тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области 

(наименование органа ГПН)

от « 06 » июня 2019 года,____________  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 17 » июня 2019________ г. по 16 ч 00 мин. « 27 » июня 2019 i
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР 
__________________ капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
________ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с. Туринская Слобода, ул. Садовая, 1________

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая Неверкович Н.Р.
(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвую щ их в проверке)

mailto:gu-mchs@mail.ru
mailto:tond-Turinsk@mail.ru


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:______________________________________ _____________ _____________

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкретно
го места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас

ности, требования 
которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 У дверей выхода из первой 

группы второго этажа на 
левую лестничную клетку, из 
коридора 1 этажа на правую 
лестничную клетку отсут
ствует приспособление для 
самозакрывания и уплотне
ния в притвора.

п.4.2.7. Свод правил
1.13130.2009 Системы 
противопожарной 
защиты эвакуацион
ные пути и выходы. 
Утвержден приказом 
МЧС России от
25.03.2009 № 171

01.06.2020 г.

2 Отсутствуют двери из кори
дора первого и второго эта
жа на левую и правую лест
ничную клетку отсутствует 
приспособление для самоза
крывания и уплотнения в 
притворах.

п. 4.2.7. Свод правил
1.13130.2009 Системы 
противопожарной 
защиты эвакуацион
ные пути и выходы. 
Утвержден приказом 
МЧС России от
25.03.2009 № 171

01.06.2020 г.

3 Автоматическая пожарная 
сигнализация не соответ
ствует с проектной докумен
тацией, разработанной и 
утвержденной в установлен
ном порядке.

п. 61 правил противо
пожарного режима в 
Российской Федера
ции утвержденный 
постановлением Пра
вительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 
п.1 ст. 83 ФЭ-123 от 
22.07.2008 г. Техни
ческий регламент о 
требованиях пожар
ной безопасности.

01.06.2020 г.

4 Отсутствует эвакуационное 
освещение, которое работает 
в круглосуточном режиме 
или включается автоматиче
ски при прекращении элек
тропитания рабочего осве
щения.

п. 43 правил противо
пожарного режима в 
Российской Федера
ции утвержденный 
постановлением Пра
вительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390

01.06.2020 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри



дических 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 настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной 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 пожар

ной 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 нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в II квартал 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Сло(
ринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановц^  М' аювст̂ .̂,.., ^ (J\ЫЖ1&/
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по п<

«27» июня 2019 г.

Предписание нения получил:

«27» июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


