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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________(Главное управление МЧС России по Самарской области)________________________

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45; тел. 8(846) 261-65-27)

П р е д п и с а н и е  №  8 9 8 /1 /1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

М униципальному бю джетному дош кольному образовательному учреждению  
«Детский сад №  146» городского округа Самара.

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

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по самарской области 
(главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) 
подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина № 898 от 24.04.2017, ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 
мин. по 12 час. 00 мин. 05.06.2017. проведена проверка инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области старшим лейтенантом внутренней службы Денисовы Александром Александровичем 
МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара. 
Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 194А________________________________________

Совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа Самара -  
Набережных Еленой Викторовной.______________________________ _______________________
(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:

№
Пре
дпи
сани
я

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о
выполнени
и
(указывает 
ся только 
выполнени
е)

1 2 3 4 5
1. Отсутствует техническая 

документация, содержащая 
информацию о показателях 
пожарной опасности 
строительного материала, 
применяемого для отделки 
ступеней лестничных 
маршей, а также о мерах 
пожарной безопасности при 
обращении с ним.

Основание: Федеральный закон 
Российской Федерации от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ст. 87, ч. 11, 
ст. 134.

01.02.2018
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2. Не обеспечено наличие на 
дверях помещений 
складского назначения 
обозначений их категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 
и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

Основание: Правила 
противопожарного режима в РФ, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390, п. 20.

01.02.2018

3. Помещения отдельно 
стоящего склада не 
защищены автоматической 
установкой пожарной 
сигнализации.

Основание: Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЭ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", ст. 4, ч. 4; СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» приложение А 
(обязательное), п. 4; Правила 
противопожарного режима в РФ, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390, п. 61.

01.02.2018

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 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 ответственности в соответствии с действующим законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности 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; 
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.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Самара управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области -  государственный инспектор 
городского округа Самара по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Денисов Александр Александрович

«05» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа 
_________ Самара -  Набережных Елена Викторовна.__________

(должность, фамилия, инициалы)

«05» ИЮНЯ 2017 Г.


