
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 МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

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

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
Муниципальному 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 лица- 
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

ВО исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек
тора города Волгодонска по пожарному надзору № 135 от 15.10.2019 года, ст. 6 Феде
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 Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении Муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик» г. Волго
донска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 4

(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. заведующего МБДОУ 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

Вид нарушения требова
ний пожарной безопасно
сти с указанием мероприя

тия по его устранению 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
РФ и (или) нормативно
го документа по пожар
ной безопасности, тре
бования которого(ых) 

нарушены

Срок уст
ранения 

нарушения 
требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) 0 

выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

1 2 3 4 5

1. На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г.

(п.61 ППР в РФ утв. по
становлением Прави-

07.10.2020г.

mailto:md@mail.ru


Волгодонска линии связи 
между техническими сред
ствами автоматической ус
тановки пожарной сигна
лизации, выполнены ка
бельным изделием без 
учета обеспечения их 
функционирования при 
пожаре в течение времени, 
необходимого для обна
ружения пожара, выдачи 
сигналов об эвакуации, в 
течение времени, необхо
димого для эвакуации лю
дей в безопасную зону, а 
также времени, необходи
мого для управления дру
гими техническими сред
ствами. (акт проверки ра
ботоспособности за 4 
квартал ООО «ЮГПОЖ- 
СТРОЙ»);_________________

тельства РФ от
25.04.2012 г. №390; ст. 
6, Ч.2 СТ.82, ст. 103 Фе
деральный закон Рос
сийской Федерации от 
22 июня 2008 года № 
123-ФЗ «Технический 

регламент о требовани
ях пожарной безопасно

сти»).

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы 
№3 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис- 
правном состоянии._______

(п. 24 ППР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от
25.04.2012 г. №390).

07.10.2020г.

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы 
№4 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис- 
нравном состоянии._______

(п. 24 ППР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от
25.04.2012 г. №390).

07.10.2020г.

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы 
№5 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис- 
правном состоянии._______

(п. 24 ППР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от
25.04.2012 г. №390).

07.10.2020г.

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы

(п. 24 ППР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от
07.10.2020г.



№6 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис
правном состоянии.

25.04.2012 г. №390).

6.

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы 
№7 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис
правном состоянии.

(п. 24 ПНР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от 
25.04.2012 г. №390).

07.10.2020г.

7.

На объекте защиты 
МБДОУ ДС «Кораблик» г. 
Волгодонска из группы 
№8 руководитель органи
зации не обеспечивает со
держание наружной по
жарной лестницы в ис
правном состоянии.

(п. 24 ПНР в РФ утв. по
становлением Прави

тельства РФ от 
25.04.2012 г. №390).

07.10.2020г.

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

« 24 » октября 2019 г

Недайводин В.Г.

X  —

сполнения получил: ^и.  ̂ил о и --’  о

(должность, фамилия, инициалы)

' печати государственного инспектора по пожарному надзору
■ *  > ' * ■


