
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы, 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, 

Камбарского и Каракулинского районов, 
427950, УР, Камбарскнй район, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2, тел./факс (34153) 3-24-26, 

E-mail: Kamgpn@mchs-18.ru, дежурный диспетчер ПСЧ-23 тел. (34153) 3-33-50 

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/25/1/1-6 

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

г.Камбарка «30» июля 2020 г. 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 3 
«Сказка» г. Камбарка (далее МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» г. Камбарка). _______________  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Сарапула. 

Сарапульского. Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору № 23/25 от 30 июня 

2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

«20» июля 2020 года с 10 час. 00 мин, до 12 час. 30 мин.. «30» июля 2020 года с 13 час. 00 мин, до 14 

час. 00 мин, проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора г. 

Сарапула. Сарапульского. Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору 

Климовских А.С. зданий, помещений и территории МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» г. Камбарка 

по адресам: УР. г. Камбарка. ул. Азина. 14; УР. г. Камбарка. ул. Сосновый бор. 2 совместно с 

заведующей МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» г. Камбарка Лушниковой Натальей 

Владимировной. 
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 мероприятия 

проверки: 

№ 
предпис 

ания 

Вид нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования которого 

(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
обязательн 

ых 
требования 
пожарной 
безопасност 

и 

Отметка 
(подпись 

)о 
выполне 

НИИ 
(указыва 

ется 
только 

выполне 
ние) 

1 2 3 4 5 
23/25/1-1 

Проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) 

специальных технических условий при монтаже, 

ремонте и обслуживании средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений не 

предоставлены (отсутствуют). 

Ст. 151, Федеральный закон РФ № 

123-ФЗ от 22.07.08 г.; п. 61 правил 

противопожарного режима в РФ 

05.07.2021  

23/25/1-2 

Не обеспечено исправное состояние систем и 

установок противопожарной защиты, а именно 

автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповешения людей о пожаре (уровень 

звукового давления создаваемое системой 

Ст. 54 Федеральный закон РФ № 

123-ФЗ от 22.07.08 г.; п. 61 правил 

противопожарного режима в РФ 

05.07.2021  

mailto:Kamgpn@mchs-18.ru


 

оповещения в помещениях 71-77 Дб; частично 

пожарные извещатели имеют чувствительность 

выше 0,2 Дб/м (предельная норма 0,05-0,2 Дб). 

   

23/25/1-3 Отсутствует часть ограждения кровли с 

северной стороны (Эксплуатационные 

испытания ограждения на кровле, не 

прошло). 

Федеральный закон от 22.08.2008 

№123-Ф3 ст. 4,6. Правила 

противопожарного режима в РФ (утв. 

Постановлением Правительства РФ 

№390 от 25.04.2012) п. 24 

05.07.2021  

23/25/1-4 

Ограждающими конструкциями с 

пределом огнестойкости не менее 30 

минут (сертифицированные двери) и 

классом конструктивной пожарной 

опасности КО помещения различного 

назначения между собой не отделены, а 

именно: кладовая для хранения пособий, 

кладовая для хранения принадлежностей 

кукольного театра (2 этаж). 

Федеральный закон от 22.08.2008 

№123-Ф3 ст. 4,6. СНиП 21.01-97* п.п. 

5.14*, 7.4, 7.20, 7,23, 8.4* 

05.07.2021  

23/25/1-5 Шкафы пожарных кранов установлены 

не в соответствии с требованиями в 

области пожарной безопасности 

(выполнены из горючего материала, из 

дерева). 

Федеральный закон от 22.08.2008 

№123-Ф3 ст. 4,6, 107. НПБ 151-2000 

п.п. 3.3,3.6, 4. 

05.07.2021  

23/25/1-6 Руководитель организации не обеспечил 

наличие на дверях складского 

продуктового помещения обозначения 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (расчет произвести по 

стандартным методикам). 

чЛ ст.151, ч.З ст.4 ФЗ № 123 от 

22.07.2008 года; Постановление 

правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме» 

Правила противопожарного режима в 

РФ п. 20; НПБ 105-03 п.4, таблица 1; 
СП 12.13130.2009 п.п. 4.3; 5.1, 

таблица 1. 

05.07.2021  

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания 

в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 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. 

Заместитель главного государственного инспектора 

г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и 

Каракулинского районов по пожарному надзору 

Климовских А. С. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора) 

30 июля 2020 год 

 

Предписание для исполнения получил (а): 

Заведующая МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» г. Камбарка Лушникова Наталья Владимировна 

30 июля 2020 год 

(подпись) 

Телефон доверия г. Ижевск - (3412) 51-99-99 
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