
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_________________________________по Удмуртской Республике_________________________________
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов 
427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, 12 

телефакс) 8(34152)2-11-09 sumgpn@mchs-18.ru

с.Сюмси «19» апреля 2021 г.
Предписание № 39/8/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
Васькинский детский сад (ИНН 1820002134, ОГРН 1021800915872), 

юридический адрес: 427372 д. Васькино Сюмсинского района Удмуртской Республики
ул. Победы д. 15

Заведующему Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 
Васькинский детский сад Рыбаковой Наталье Ивановне.

(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 № 39/8 от «22» марта 2021 года, выданного заместителем 
главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского рай
онов Удмуртской Республики по пожарному надзору Рябовым Павлом Викторовичем, ст. 6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут 07 апреля 2021 года и с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 ми
нут 19 апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 
427372 д. Васькино Сюмсинского района Удмуртской Республики ул. Победы д. 15 на котором 
осуществляет деятельность Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Васькинский детский сад (ИНН 1820002134, ОГРН 1021800915872), юридический адрес: 427372 д. 
Васькино Сюмсинского района Удмуртской Республики ул. Победы д. 15

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Увинского. 
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору 
Рябов Павел Викторович

совместно с: заведующим Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждени- 
ем Васькинский детский сад Рыбаковой Натальей Ивановной________________________________

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

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

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

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной безо

пасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется только 
выполне

ние)
1. 2 3 4. 5.

1
Электрическая проводка в там
буре проложена по горючему 

основанию

п. 35 «з» Правил противопож арного реж и
ма в Российской Федерации, утверж денных 

Постановлением Правительства РФ от 
16.09.20 года №  1479

01 февраля 
2022 года

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожар
ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Фе
деральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской 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 предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор
мативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должно
стных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государст
венного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора 
Увинского, Вавожского, Селтинского и 
Сюмсинского районов по пожарному надзору
(должность инспектора)

«19» апреля 2021 г. <М.П.>

П.В.Рябов



Предписание для исполнения получил:
заведующий Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

Васькинский детский сад Рыбакова Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« /9» tb n ju lu J  2021 г. J 1/
(подпись)

Копия предписания направлена

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99


