
М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наим енование территориального  органа М Ч С  России)

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указы вается адрес места нахож дения территориального  органа М ЧС России, номер телеф она, электронны й  адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону
(наим енование органа государственного пож арного надзора)

пр. Коммунистический, 50 г. Ростов-на-Дону. 344091  
тел. 8 -(8 6 3 )-3 0 5 -16-48, факс 8-(863)-305-16-49 E-mail: gpn-rnd@mail.ru

(указы вается адрес места нахож дения органа ГПН, номер телеф она, электронны й  адрес)

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области - 8 (863) 239-99-99

Предписание № 75-5/1/1 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о про

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

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
(полное наим енование органа государственной власти и органа местного самоуправления, ю ридического лица, фам илия, имя, о т ч е с т в о , индивидуального предпринимателя

комбинированного вида второй категории № 257 Пролетарского района города Ростова-на-Дону
(граж данина), владельца собственности , имущ ества и т.п .)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа му
ниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица индиви
дуального предпринимателя № 75-5 от 24 марта 2015 года, 20 апреля 2015 года, 27 апреля 2015 
года проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону 
по пожарному надзору -  инспектором Пролетарского отделения надзорной деятельности отдела 
надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилак
тической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутрен
ней службы Черняковым Виталием Михайловичем; Государственным инспектором г. Ростова- 
на-Дону по пожарному надзору -  инспектором Кировского отделения надзорной деятельности 
отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенан
том внутренней службы Куликовым Сергеем Владимировичем,________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания дошкольной образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 257 
Пролетарского района города Ростова-на-Дону________________________________________________

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

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр. 40-летия Победы, 37 В___________________

при проведении проверки присутствовали: И.о. заведующего МБДОУ № 257 Пролетарского рай
она города Ростова-на-Дону Волкова Алла Михайловна_______________________________________

(указывается 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, выяв
ленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Предпи

сания

Вид нарушения требований пожарной без
опасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

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

шены

Срок устранения 
нарушения требо
вания пожарной 

безопасности

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

1 2 3 4 5
1. Проектная документация на 

систему (АУПС и СОУЭ) не 
соответствует требованиям

Правила противопожарного 
режима в Российской Федера
ции пункт 61

10.05.2016г

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:gpn-rnd@mail.ru
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нормативных документов по 
пожарной безопасности, а 
также произведенному в зда
нии монтажу.

2. В здании кабели, провода 
СОУЭ и способы их проклад
ки не обеспечивают работо
способность соединительных 
линий в условиях пожара в 
течение времени, необходи
мого для полной эвакуации 
людей в безопасную зону

часть 2 статья 82 Федерального 
закона № 123-Ф3; пункт 3.4 СП 
3.13130.2009. Свод правил. Си
стемы противопожарной защи
ты.
Система оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной 
безопасности"

10.05.2016г

3. В спальном помещении груп
пы № 1 над эвакуационным 
выходом отсутствует свето
вой оповещатель «Выход»

пункт 5.3 СП 3.13130.2009. 
«Свод правил. Системы проти
вопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре».

10.08.2015г

4. В спальном помещении груп
пы № 2 над эвакуационным 
выходом отсутствует свето
вой оповещатель «Выход»

пункт 5.3 СП 3.13130.2009. 
«Свод правил. Системы проти
вопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре».

10.08.2015г

5. В спальном помещении груп
пы № 4 над эвакуационным 
выходом отсутствует свето
вой оповещатель «Выход»

пункт 5.3 СП 3.13130.2009. 
«Свод правил. Системы проти
вопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре».

10.08.2015г

6. В спальном помещении груп
пы № 5 над эвакуационным 
выходом отсутствует свето
вой оповещатель «Выход»

пункт 5.3 СП 3.13130.2009. 
«Свод правил. Системы проти
вопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре».

10.08.2015г

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. и «Административным регламентом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполне
нием требований пожарной безопасности» (утвержденным приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. 
N 375) лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать (подать возраже
ние в письменной форме) выданное предписание должностного лица органа ГПН, в орган ГПН, 
выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органа 
ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и 
(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам 
проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению. Ответственность за нарушение обязательных 
требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;



руководители федеральных органов ис- полнительной 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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Вышеуказанные лица и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, 
а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действую
щим законодательством.
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Инспектор Пролетарского отделения НД от
дела НД по городу Ростову-на-Дону капитан 
внутренней службы
Черняков В.М.______________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному 
надзору)

" Л ?  " O V 20 Л  г.

Предписание для исполнения получил:

(подпиЬь)щя&ьъ 20щ-
р й |: ДОКумри-г- местф)ичной печаТйтогуд^ственного'инспектора по пожарному надзору

У /
(должность, фамилия инициалы)


