02680691ЗЗМИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005. г. УФа. ул. 8 Марта 12/1 Тел.: 252-59-52 (код 347) Факс: 273-42-86
Е-таП: сапсеЩтсЬзгЬ.ги Е д и н ы й телефон доверия: 233-99-99
ОНД и ПР по г. Стерлитамак. Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ УНД и ПР
ГУ МЧС России п о РБ
ул. Худайбердина. 100. г. Стерлитамак. 453126 (3473) 21-26-63. ерп51ег1катак@ таП .ги
Предписание N 137/1/116
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Республики Башкор
тостан, заведующему МАДОУ_ «Детский сад № 49» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан Матвеевой Светлане Анатшъевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индиви
дуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Стерлитамак. Стерлитамакскому и
Стерлибашевскому районам РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ__________________________
(наименование органа ГПН)

О

1

№ 137 от 02 августа 2016 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
в период
11 ” 08 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность
2 часа
19 ” 08
16 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность
2 часа
25 ” 08
16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность
1 час
проведена проверка государственным инспектором г. Стерлитамак. Стерлитамакскому и
Стерлибашевскому районам РБ_ по пожарному надзору УНД и ПР_ ГУ МЧС России по РБ майо
ром внутренней службы Габгтовым Робертом Рафиковичем
О
С\1

1 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

в отношении: комплекса зданий и сооружений Мунииипального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Респуб
лики Башкортостан, расположенных по адресуй РБ, г. Стерлитамак. ул. Халтурина, 91А
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 49» г. Стерлитамак РБ_ Матвеевой С А
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:_______________________ ______________________________ ___________ _____
№ Вид нарушения обязательных требований пожар Содержание пункта (абзац пункта) и наименование норма Срок устранения Отмет
ной безопасности

тивного правового акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого(-ых) нарушены

нарушения обяза
тельных требова
ний пожарной
безопасности

*

1
1.

2
На дверях ведущих на лестнич
ную клетку из детских групп, по
этажных коридоров отсутствуют
приспособления для самозакрывания дверей и уплотнения в при
творах.

3
4
01.12.2016г.
ст. 151 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»,
п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар
ная безопасность зданий и соору
жений» ' V

ка о
выпол
нении
(указы
вается
только
выпол
нение)

5

2.

3.

В здании склада (литера Б) отсут ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ,01.12.2016г.
ствует автоматическая пожарная «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»,
сигнализация.
п. 4, п. 7.1 таблицы 1 Приказа
МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315
"Об утверждении норм пожарной
безопасности "Перечень зданий,
сооружений, помещений и обору
дования, подлежащих защите ав
томатическими установками по
жаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией" (НПБ
110-03)"
Отсутствует электропривод на ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 01.12.2016г.
задвижке обводной линии холод «Технический регламент о требо
ной воды, предусмотренной для ваниях пожарной безопасности»,
п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*
пропуска противопожарного рас
хода воды.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность
за нарушение обязательных требований 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.

Государственный инспектор г. Стерлитамак. Стерлитамакского
и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору
Габитов Р.Р._________
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«25» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 49»
городского округа
г. Стерлитамак РБ Матвеева С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«25» августа 2016 г.

