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

Главное Управление МЧС России по Свердловской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@maiL.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России , номер телефона, электронный адрес) 

управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области, 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 37 /1/18 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 
"Золотая Рыбка", 
имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), 

собственника, имущества и т. п.) 

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО 
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича 

(наименование органа ГПН) 

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 
период с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "08" октября 2020 г.; с lQ ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "09" 
октября 2020г.; с 10 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "12" октября 2020 г. проведена проверка 
инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней службы 

Койновой Натальей Николаевной, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Золотая рыбка", 
по адресу : 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса 9а 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправлен11я) 

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Заведующей Стариковой О. А. 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

Вид нарушений Пункт (абзац Срок Оnн:тка 
требований пожарной пун1<та) н наименоnан11е устрансн11я (ПОДПIIСh) 

безопасности с указш1исм меропрюпия 1ю его 1юрмапш1юго правового нарушения о 

устранению и акта l'occ11f\cкof.1 Федерац1111 111сбовюшя RЫПОЛ НСIШ 

конкретного места IJl,IIШЛCHIIOГO ш1рушс11ия 11 (1 11111) IIOpMIIТIIDIIOЮ пожарноf\ 11 

до 1<уме11та по 1южарноf.1 6сзопас1юс111 (указыв:t<'1' 

6сзопас11O1--ти , ч1е600111111я ('Я 

1<оп1рого(-ых) 1шруше11ы 1\)ЛЬКО 

J\~IIIOЛ HCHIJ 
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Автоматическую пожарную При монтаже, ремонте и 01 . 11 .2021 

сигнализацию и сисему обслуживании средств обес11ечения 
управления эвакуицией людей пожарной безопасности объектов 
при пожаре 11ривести в ::~ащиты должны соблюдаться 
соответствие с действую1щ1ми 11рое кт11ыс решения , требовuния 
документами по пожарrюй нормативных докумс11тuв 110 
безопасности и, а именно ГОСТ пожарной Gе:юпас11ости и (ш1и) 
р 53325-2012 (Срок СПСЦИШIЫIЫХ технических ~1СЛОВИЙ. 
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эксплуатации действующей п. 61 Правил противопожарного 
пожарной сигнализации на режима в Российской Федерации, 
объекте более 10 лет). 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (далее -
ППР в РФ) . 

Восстановить двери, п.23 д) ППР в РФ На объектах запрещается: 01.11.2021 

предусмотренные проектной д) снимать предусмотренные проектной 

документацией и отделяющие 
документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
лестничную клетку от фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
коридоров 24 и 5 по двери, препятствующие распространению 

поэтажному плану п.23 д) ППР опасных факторов пожара на путях 

вРФ эвакуации 

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 ответственность в соответствии 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; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

собственники имущества; 

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 дог~ 
/ :-,- •---

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н. 
/?·. 

« 12» октября 2020 г. 

Предписание для исполнения получил: 

-1/- ~ (пою::сь) 

« 12» октября 2020 r. 


