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к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

управление надзорной деятельности и профилактической работы
_____ Главного управления МЧС России по Приморскому краю_________

наименование территориального органа МЧС России 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

_______________ Пожарского муниципального района___________________
наименование органа надзорной деятельности

692001, пгт. Лучегорск мкр. 5, д. 3 тел: 8 (42357) 33-100 
________________ E-mail: ond pozharsky@mchs25.ru____________________

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Центр развития ребенка -  детский сад №6» пгт. Лучегорск Пожарского 

муниципального района, в лице заведующего Ветера Валентины Анатольевны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пожарского 
муниципального района по пожарному надзору Петрова Алексея Николаевича за 
№ 2 от «30» января 2017 г.________________________________________________

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 -  ФЗ «О пожарной безопас
ности» в период с 09 ч. 00 мин. «03» февраля 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «03» февраля
2017 года, в период с 14 ч. 00 мин. «14» февраля 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «14»_____
февраля 2017 года проведена проверка главным государственным инспектором 
Пожарского муниципального района по пожарному надзору А.Н. Петровым______

____________ (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по____________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад №6» пгт. Лучегорск Пожарского 

______муниципального района по адресу: Пожарский район пгт. Лучегорск______
по на зору, наименование объекта надзора и его адрес)

______________________________2 микрорайон, д. 21________________________
совместно с заведующим Вегера В .А.___________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Вид нарушения Содержание пункта Срок Отметк
предп обязательных требований (абзац пункта) и устранения а
исания пожарной безопасности с наименование нарушения (подпи

указанием конкретного нормативного правового обязательных сь) о
места выявленного акта Российской требования выполн

нарушения Федерации и (или) пожарной ении
нормативного безопасности (указы в

документа по пожарной ается
безопасности, только

требования которого выполн
(-ых) нарушены ение)

1 2 3 4 5

mailto:pozharsky@mchs25.ru


1 отсутствует наличие 
дублирования сигналов о 
возникновении пожара на 
пульт подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующей этот 
сигнал организации

Ч. 7 С Т . 83 ФЗ ,1№123-Ф3 
от 22.07.2008 г.

Ul.U7.2Ui / Г.

2 у водоемов 
(водоисточников), а также 
по направлению движения 
к ним, должны быть 
установлены 
соответствующие 
указатели (объемные со 
светильником или 
плоские, выполненные с 
использованием 
светоотражающих 
покрытий, стойких к 
воздействию атмосферных 
осадков и солнечной 
радиации). На них должны 
быть четко нанесены 
цифры, указывающие 
расстояние до 
водоисточника

ст. 151 ФЗ от 22 июля 
2008 года №123-Ф3; п. 
8.6 СП 8.13130.2009

01.07.2017 г.

3 допускается эксплуатация 
светильника со снятым 
колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным 
конструкцией светильника 
на эвакуационном выходе 
из группы 1 младшей Б

п.42 п.п. «в» ППР в РФ 01.07.2017 г.

4 допускается эксплуатация 
светильников со снятыми 
колпаками 
(рассеивателеми), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильников в 
подвальном помещении

п.42 п.п. «в» ППР в РФ 01.07.2017 г.

5 допускается эксплуатация 
электропроводов с 
видимыми нарушениями 
изоляции в подвальном 
помещении

п.42 п.п. «а» ППР в РФ 01.07.2017 г.

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 Российской Федерации ооязанность 
по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований 
пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические 
лица в трехмесячный 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 3 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Главный государственный 
инспектор Пожарского

по пожарному надзору А.Н. Петров 
" И  2017 г. М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

»! »! 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


