Министерство Российской Фслсраиии по л «май гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и л и к в и л а ш ш последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России пс Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактич» v кой работы (телефон доверия 39-99-99)"
Отдел нал шпнон деятельности и ш офнлактическон работы
но городу Владимир и Суздяльукому району
(НЙИЧСНОМИИС оршнп lOCVTapCTieHIIIXXl KOHipau <HJL3»t>a) ИЛИ ОР»»И» МуШЧИПМЫЮП) КОИфОЛ*)
(ул. Спасская, д. 5-а, г. Владимир. 600000)
П Р Е Д П И С А Н И Е ,Ys 472/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий ио обеспечению пожарной безопасное!и на объектах зашиты, территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
\f\nuuunaihiioM)' бюджетному Оошкольнаму образовательному учре.ждению г. Владимира « Детский сад
,\Ь62 комбшщроытного вида»: Заведующей мунииипачьного бюджепто-'о дошкольного образовательного
учреждения г. Владимира « Лете кии сад
комбинированного вида»:
(полное кшменомнне орган* государственной тети,
мсспмго сэмоупраь >гмнч. юридического лииэ. фачн.. им. им». отчество
при плинии) ицлиаилу альиого прслпрмни*»8!С1м. (•И1НЧССК0ТО лиши1рп»«>впа.1вге.1я объекта зашит Ормизник» соОсгкииикЛ им;.икст»» и т п.)
во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Владимир и СytdaihCKOMV району управления надзорной деятельности и профилактического работы Гласного управления МЧС России по Владимирской области - главного государственного инспектора л Владимира по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича
от «04» сентября 2018 годе М4~2. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ms 69
ФЗ
«О пожарной безопасности» в период «14» сентября 2018 г. по «09» октября 2018 г. проведена
проверка старшим инспектором отделения I1J по Фрунзенскому району г. Владимира Архиповым
Сергеем Алексеевичем - Мхпииипалыюго бюджетного оошкольного образовательного учреждения г.
Вла<)имира « Детский садМ°62 комбинированного вида» по адресу: г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.
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Ьюлжносп..
км*, отчество (пос.хлнсе - при наличии). пх>даропсиного
ин.иектс!»» 1.-0») по пожарному кмюру. лрэволивНК10<-И\) прокрку. иаимемлваш»: иадресобъекта чшши. органа a.iacro. орган» weciwoco cav»nynpi».xmuO
совместно с Заведующим AfvHuuunaihito.-o бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Владимира « Детский сао Л»62» Машковой Надеждой Энверьевнои: старшим воспитателем Мхнииинальиого бюджетного дошко.1ьного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад №62 комбинированного вида» Костюшиной Ириной Валентиновной:
(>кашвах>тсм лмовичет.
нчема. отчества (not «елиие - при наличии). ям. участвующих в проверке)
-.ЫМИЕ. I)UVH.IIM.
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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:
..
Срок устраПункт (абзац пункта) и наименоОтметка (поднения наруВид нарушений требований пование нормативного правового
пись) о выN Пред- жарной безопасности с указани- акта Российской Федерации и шения тре- полнении
1
Прсд- ем мероприятия по его устране- (или) нормативного доку мента по бований по- (указывается
иисаиня нию и конкретного места выян- пожарной безопасности, требова- жарной
только выбезопасноленного нарушения
ния когорого (-ых) нарушены
полнение)
сти
На чердаке МБДОУ «Детский Основание: ст. ст.4, 5. 6 №123сад №62 комбинированного Ф3:«а».«б» п. 23 ППР в РФ:
а ос
вида» осуществляется хране1.
ние взрывопожарных веществ
и материалов(осуществляется
хранение шифера).
руководитель организации не Основание: ст. ст.4. 5, 6 №123обеспечил исправное состояние ФЗ: п. 61 ППР в РФ:
o<otгп9
систем и установок противо2.
пожарной зашиты, их работоспособности в соответствии с

3.

4.

5.

6.

инструкцией на технические
0t.C6.gcl
9
•
средства ^авода-изготовигеля.
национальными и (или) международными стандартами установленными в складских помещениях
на
^территории
МБДОУ «ДетскиЙч.'оад № 6 2
комбинированного вида*.
двери лестни.чнЫх' ялетфе не Основание: ст. ст.4. 5. 6 №123- 0( C t . f o i ^
оборудованы'уплотненными й ФЗ: п. 4.2.7 СП 1.13130 2009; и.
притворах. .
' •.•
6.18 СНиП 21-01-97;
Не определен п р р я ^ к • И сроки Основание: ст. ст.4; 5, 6 Хе123проведения работ ни -Suhctkc ФЗ; и. 50 ППР в РФ;
Oi ofe lo\()
вентиляционных, камердо воздуховодов от ГОрЮНИ-Х в х о д о в
с составлений] соответствующего а к т а . Р а с н о р я д и £брьный
документ (приказ, 'распоряжение) при проведении прбверки
отсутствует.
"• w
Очистка вентиляционных ка- Основание: ст. ст.4. 5. 6 №123С ос
мер, и воздухдводр.в .ОТ горю- ФЗ; п. 50 ППР в РФ:
чих отходом с составлением
соответствующая) акта не произведена
(соответствующий
акт проверки 1.акт выполненных работ) отсутствует)?*
Ограждения на крыше нс.соот- Основание: ст. ст.4, 5, 6 №123О" ос
ветствуют требования \> тгожар- ФЗ; 11.24 II1IP в РФ.
ной безопасности в связй с гем,
что не прош in эксплуатационные испытания.
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Устранение указанных марушений требований пожарной безопасности в установленный срок являете* обязательным для
руководителей организаций. должностных дии. юридических лип и i ражлаи. па которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасное™ и (или) срокам! >.\ устранения физические и юридические лица я пяткадцатндневный срок вправе Обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
13 соответствии со статьей.38 Федерального закона от 21 декабря IW4 г. N 69-ФЗ "О пожарной беюнасности* лиши минерную. административную или уголовную сишпствснности в соответсгяии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения и области пожарной безопасное, и несут:
руководите.-. >•. федеральных opianoa исполнительной власти:
руководители органов исполните.тыюй власти субъектов Российской Федерации:
руководители органов честного самоуправления:
собственники имущее!*»:
•
лица, утмыномоченные влалсть.«х>льюпатьсм кли распоряжаться имуществом, в том числе руководи!ели организаций:
лица, а установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:
дол» ос
лиип « преде-JV 1 4 компетенции;
иные граждане.
Ответстаен.чость за нарушение требований пожарной безопасности ы я квартир (комнат) в домах юсударственно: о. муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагостся на нанимателей или арендаторов, если иное не ^елуемотреко соответствующим договором.
•
•

Нача льник отделения ИД
по Фрунзенскому району л Владимира
майор внутренней с лужбы
Викчан Андреи Вячеславович
(должность. фашпни. имшиШЫ
дарственною инспектора
по 1К>жЦ1иоы> над юру)

Отццшй инспектор отделения 1Щ
по Фомиенскомг району л В.шдимира
лейтенант внутренней службы
Архипов Сергей Aiексеевич
иолзоккгп.. фамилт. инициалы госулярст*смио«о инспектора
•к> пожарному- шпору)
«С9»
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Предписание для исполнения получил:
Врио заведующего МБДУУ «Детский сад №62»
Костюишна Ирина Валентиновна
(ДОЛЖНОСТЬ фамилия инициалы)
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