Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Самарской области
(н аи м ен ов ан и е тер р и тор и ал ьн ого ор ган а М Ч С Р о сси и )

г. Самара, 443100 ул. Галактионовская. 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53
электронный адрес: mchs@samtel. ru
(указы вается ад р ес м е ст а н а хож д ен и я тер р и тор и ал ьн ого орган а М Ч С Р о сси и , н ом ер т ел еф он а, элек трон н ы й а д р ес)

Отдел надзорной деятельности городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(н а и м ен ов ан и е ор ган а го су д а р ств ен н о г о п ож ар н ого н адзор а)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45А, телефон: 261-65-27
(указы вается а д р ес м еста н а хож д ен и я ор ган а го су д а р ств ен н о г о п ож ар н ого н адзор а)

Предписание № 4482/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
___________Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения___________
детского сада комбинированного вида № 466 городского округа Самара
(далее МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара)
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору от « 24 » сентября 2015 года, № 4482, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 30 мин. «05»
ноября 2015 года по 16 ч. 30 мин. «05» ноября 2015 года; с 10 ч. 00 мин. «23» ноября 2015 года
по Д ч. 00 мин. «23» ноября 2015 года;
проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности городского округа Самара
Телятовой Анной Константиновной;
территории, здания и помещений МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара по адресу: г. Самара,
ул. Фасадная, 13а
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара Присяжнюк О.Т.
(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 пожарной
безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
Пр
едпи
са
ни
я

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с указанием
мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного
нарушения

1

2
Здания класса функциональной
пожарной опасности Ф1.1 система
пожарной сигнализации не дублирует
подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на
приемно-контрольное устройство в
помещении дежурного персонала или
на специальные выносные устройства

1.

Срок
Пункт (абзац пункта) и наименование
устранения
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по нарушения
пожарной безопасности, требования которого (- требования
пожарной
ых) нарушены
безопасное
ти

3
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (в редакции
Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
статья 83 п. 7

4
10.06.2016

Отметк
а
(подпис
ь)
о выпол
нении
(указы
вается
только
выпол
нение)
5
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2.

3.

4.

5.

оповещения на пульт подразделения
пожарной охраны без участия
работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации
Объект не обеспечен знаками
пожарной безопасности "Курение
табака и пользование открытым
огнем запрещено".
При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель
организации не обеспечил
соблюдение требований
нормативных документов по
пожарной безопасности, по наличию
на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности (отсутствуют знаки
«Огнетушитель»)
При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель
организации не обеспечил
соблюдение требований
нормативных документов по
пожарной безопасности, по наличию
на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности (отсутствуют знаки
«Кнопка включения средств и систем
пожарной автоматики»)
Знаки пожарной безопасности
выполнены не в соответствии с ГОСТ
12.4.026-2001.

Правила противопожарного режима в РФ.
Утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390
«О противопожарном режиме» (далее ППР в
РФ) п. 14.
ППР в РФ п. 33.

10.06.2016

ППР в РФ п. 33.

10.06.2016

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; пункт
6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики.
Методы испытаний».

10.06.2016

10.06.2016

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 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 установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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;
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 соответствующим договором.

3

Инспектор начальника отдела надзорной деятельности
(должность, фамилия, инициалы государственного

городского округа Самара
инспектора по пожарному надзору)

Телятова А.К.

"23" ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:
'•""'^ Заведующий МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара Присяжнюк О.Т.
(подпись)

"23" ноября 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)

