Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
__________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)
Г.

Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro md@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________________Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску_________________
(наименование органа государственного пожарного нщ цора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn md(g>,mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 135/1/1
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот
вращению угрозы возникновения пожара
М униципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду «Кораблик» г. Волгодонска
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лицаправообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек
тора города Волгодонска по пожарному надзору № 135 от 15.10.2019 года, ст. 6 Ф еде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена
проверка: с 13 час. ^ мин. по 14 час. 00 мин. «22» октября 2019года; с 13 час. ^ мин. по
15 час. 00 мин. «24» октября 2019 года проведена внеплановая проверка ст. инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней
службы Н едайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении М униципального бюд
жетного дош кольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик» г. Волго
донска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла М аркса, 4
ВО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государствен
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводивщего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор
гана власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о. заведующ его М БДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска Самошкиной О.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова№
п/п
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 настояшие 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 ответ
ственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасно
сти несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имушества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение по
жарной 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 соответствую
щим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску^
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
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