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

Главное управление МЧС России по Республике Коми 
(наименование территориального органа МЧС России) 

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отделение надзорной деятельности г. Вуктыла 
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности) 

169570, РК, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8, тел/факс: 8(82146) 27-2-54, e-mail - ogpspc3@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес) 

Предписание № 24 / 1 / 1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл (МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл), ИНН: 1107004352. 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-

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

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Вуктыла управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Республике Коми Непогодина А.С. от 24.03.2016 № 24, в период с 10 ч. 00 
мин. 04.04.2016 г. по 17 ч. 00 мин. 18.04.2016 г., старшим инспектором отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы г. Вуктыла управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Республике Коми Новиковым Антоном Валерьевичем проведе-
на плановая, выездная проверка объекта защиты - здания детского сада, 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку, 

расположенного по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 16, 
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл Коваленко Ириной Вла-
димировной. 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований по-
жарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, тре-
бования которого (-ых) наруше-

ны 

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-
жарной без-
• опасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только вы-
полнение) 

1 2 3 4 5 
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1 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 2, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* Строительных норм и 
правил 21.01-97* «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений», 
введенных в действие с 
01.01.1998г. постановлением 
Минстроя России от 13.02.1997г. 
№ 18-7(далее - СНиП 21.01-97*); 
п. 4.2.7 Свода правил 
1.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуацион-
ные пути и выходы», утвержден-
ного и введенного в действие 
приказом МЧС России от 25 мар-
та 2009 г. № 171 (далее - СП 
1.13130.2009). 

\ 

2 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 3, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

в/./лло/6 

3 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 5, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

О/ 

4 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 6, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

си /Я- &0/6 

5 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 8, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

0 / . и* б 

6 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 9, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

&•/<£. &OS6 

7 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 1 1 , уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

« 

& /JL jLO/b 

8 Оборудовать дверь, ведущую в 
лестничную клетку из помещений 
группы № 12, уплотнением в при-
творе. 

п. 6.18* СНиП 21.01-97*; 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

Р/ £<D/b 

» 
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ббс орудовать кладовое помещение, 
расположенное на первом этаже, 
автоматической установкой по-
жарной сигнализации. 

п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 
г.№ 123-ФЭ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
п. А.4 приложения А, п. 38 таб 
лицы А.З Свода правил 
5.13130.2009 «Системы противо 
пожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожа-
ротушения ' автоматические» 
утвержденного и введенного в 
действие приказом МЧС России 
от 25 марта 2009 года № 175. 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв-
ляется 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 порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации вправе обжаловать настоящее предписание: 

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному ли-
цу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления дей-
ствий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки; 

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления 
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности" ответственность за нарушение 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 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. 

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмот-
рен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по-
жарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех тре-
бований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выпол-
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нения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-
технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях. 

Старший инспектор отделения НД ПР г. Вуктыла 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми 
Непогодин А.С. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

« 18 » апреля 20 16 г. 

Предписание для исполнения получила: 

- г 
41: 

VT. // (подпиа 

апреля 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

Коваленко Ирина Владимировна 
(должность, фамилия, инициалы) 

20 16 г. 
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