
Министерство Российской Федерации по делаIч{ гражданской обороны,
чрезвьтчайЕым ситуациял и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления I\Щ[C России по Свердловской области
623З00 Свердловская область. г.Красно}rфимск. ул.Ленина. 100. тел. 2-45-01

Предписание ЛЪ 15 lL| 5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возtIикновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<Детский сад общеразвивающего вида Jt 8 с приорrатетным осуществлением

деятельности по физическом}z направлению р азвrа:гия воqпитанников>>.
в лице завед.чюrцего Елисеевой Светланы Александровны

(полное наименоваЕие органа государственной власти и органа местного саь4оуправлениJI,
юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекга защиты (гражданина),,собственника lа.tущества и т.п.)

во исполнение распоряженIбI главного (заместителя главного) государственного
инспектора городского округа Красноуфимск" муниципального образования Красноу-
фимский окр}zг" Ачитского городского округа по пожарному надзору от << 29 ) января
2015 года Ns 15о ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994г. Ns 69-ФЗ кО пожарной
безопасности)) в период с 10 часов 00 минут ( 09 ) февраля 2015 г. по 15 часов 00 минут
( 03 > марта 2015 г.
проведена проверка начальником ОАПиД отдела надзорной деятельности ГО KpacHo)z-

имск- Мо к ннеи
службы Сорогиным Максимом Юрьевичем терррrгории. здания и помещений М)zници-
пального казенного дошкольного образовательного уrреждения <<Детский сад общераз-
вивающего вида Ng 8 с приорIттетным осуществлением деятельности по физическом},
направлению развития воспитанников>>. расположенного по ашrесу: г.Кщtсно}zфимск
чл.Лешлна.56

(должность, звtlние, фалtилия, имя, отчество государственного инспектора (госуларственных инспекторов) по пожарному
Еадзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекга защtтгы, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Муниципального казенного дошкольноrо образовательного
ния <<Летский ени-

Отдел надзорной деятельности городского округа Красноуфимск.

новым Андреем Леонидовичем: инспектором ОНД отдела надзорной деятельности ГО

ьности по Физическо исеевои
Светланой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
ноЙ безопасности)) необходимо устранить следующие нарушениJI

г. Ns 69-ФЗ (О пожар-
требований пожарной

н ltыяItJlенные в хOле
Ns

пред-
писа-
HlUI

Вид наруrпения требований пожарной безопасности
с указalнием мероприятиJI по его устранению и

конкретного места вьшвленного нар},шениJI

Пункг (абзац пункта) и
наименование норма_

тивIIоrо правового акта
РФ и (или) ноDмативно-
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го документа по пожар_
ноЙ безопасности, тре-
бования которого(-ых)

нарушены

пожарной
безопасности

только
выполнение)

z J 4 5

1 Не обеспечено дублирование сигн€}лов
системы пожарной сигЕiUIизации на

пульт подр€lзделения пожарной охраны
без участия работников объекта.

ч.7 ст.83
Федерального закона

от22.0'7.2008
Ns 12З-ФЗ кТехниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной

безопасности

01 .05. 1 5г.

устраненио укшанньж нарушоний требований пожарной безопасности в установленньй
СРОК ЯВJIяеТся обязатеJьным для руководителеЙ оргЕlнизациЙ, должностньIх лиц, юрид4ческих
ЛИЦ И ГРаЖДан, на которьIх возложена в соответствии с закоЕодательством Российской Федера-
ции обязанность по их устранению.

ПРИ НесоГласии с укЕ}занными нарушениями обязательньж требований пожарной безопас-
ности и (или) срок€lми их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный
срок вправе обжа_тrовать настоящее предIIисание в установленном IIорядке.

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 2| декабря |994 г. Jф б9-ФЗ <<О по-
жарной безопасности> дисциплинарнУю, адш{инистративн}'ю или уголовнуIо ответственность в
соответствии с действующим законодат9льством за нарушение требований пожарной безопас-
НОСТи, а Также иные правонарушения в области пожарной безопасности несуг:

руководители федераJIьньIх органов исполнительной власти;
РУКОВоДители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители оргztнов местного счtмоуправления;
собственники имущества;
ЛИЦа, УПОшIомоченные влацеть, fIользоваться или распоряжаться имуществом, в том чиспе

руководители организаций;
лица, в установленшом rrорядке н{вначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
должIIостные лица в предолах их компетенции;
иные граждане.
ответствеНностЬ за Еарушение требоВаний пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домtж государственного, муниципarльного и ведомственноIо жилого фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не rrредусмотрено соответствующим договором.

( о5 > марта 2015г.

Предписание для исполненш{ получил (-а):

Заведчющий Елисеева С.А.

Телефоны доверIФi:
M1IC России 8-49 5 -449 -99 -99

УРЦ MIIC России 8-З4З-З71-99-99
ГУ МЧС России по Свердtовской области 8-З4З-262-99-99

онд го Красноуфимск, Мо Красноуфимский округ, Ачитского го 8-з4з94_2-45-0l
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Бабанов А.Л.

o_!_u марта 2015г.


