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министвРство российской ошдвРАции по двлАм гРА,кдАнск9й оБоР9ць]'__--
чРвзвь|чАйньпм ситуАци ям иликвидАции послвдствий сту|хи'\нь1х Бшдствии

|лавное управление 1!1инистерства Российской Федерации по делам гра)кданской оборонь:,

по}
упРАвлвнив нАдзо двятвльности и |!РФФ}1"}|Актич РАБоть|

426оо8,г.14жевск, ул.!{оммунаров,325,тел: 8(3412) 60-66-0з' факс: 8(3412)72-72-08

€айт: тм.чттц.18.гпс1тз.9от.гш 0,-гпа!|: ш9рт:-о@т:0п.пе1 Бдинь:й <телефон доверия): 8(з412) з9-99-99

0тдел надзорной деятельности и профилактической работьп
города Боткинска, Боткинского и 111арканского районов

4214з9,г. Боткинск' ул. (оролева,2, телефон (факс) 8(34145) 3-35-20

е-гпа1!: уо1ярп@хпс}пз_ 18.гц

г. Боткинск <<23>> октября2019 г,

[1редписание.]\} 79/|/\-|
об устр:[нении нару|пений требований поясарной безопасности' о проведении мероприятий

по обеспеченик) поэлсарной безопасности на объектах за1цить[ и по предотвращеник) угрозь!
возникновения пож(ара

\4униципальному бтодх<етному до1школьному образовательному учреждени}о
<|1ихтовский детский сад>

полпое по1!мснован1!е ор?оно ?осуосРспвенпоа в!осп1! | оР?анс! меспн(]?о с([\!(у'Рс!влеп1!я, юР1!о1!ческ('?о лц1|(1,

с|амплня пмя, оптнеспво пнс)ттвпс)уать},е', пре''),ц',","стпеля (ерахс)анппсл)' (л0ае!ьц4 со6сп1веппосппт, нмуцеспвст и п. п.)

во иополнение раст[оряжения ]ч]'р |4179 от к01> октября 2о|9 г., вь1данного главнь1м

государотвеннь{м инспектором города Боткинска, 3откинского и |[1арканского районов по

пожарному надзору €идоровьтм Бвгением йихайловичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от

2| л[ка6ря \994 т. ]\ъ 69-Фз (о пожарной безопасности))' в период с 14 ч. 30 мин. <21> октября

2619 г. по 15 ч. 30 мин. <21> октября 2019 т' с 08 ч. 00 мин. <<23>> октября20|9 г. по 09 ч. 00 мин.

<<23>> октября 2019 г. проведена плановая вь1ездная проверка объекта(ов) защитьл 1т1униципаттьное

бтоджетное до1]1кольное образовательное учреждение (пихтовский детский сад) (инн

1в04007512) }оридический адрео:9Р, Боткинский район' с. |1ихтовкА,!\. (ентральная,6; место

фактинеского осуществления деятельности: }дмуртская Республика, Боткинский район, с.

|1ихтовка, ул. }]ентра_гтьная, 6

.[!ицо(а), проводив|пие проверку: государственньлй инспектор города Боткинска, Боткинокого и

11[арканского районов по по)карному надзору [{риклонская Биктория €ергеевна

совп{естно с: заведу}ощим \4униципа:льного бтодх<етного до1пкольного образовательного

ния к|[ихтовский детский сад> 14вановой )1арисой Бладимировной
(указьтваюпся й;лжноспн, с|хтоптлпп' !'1е/!а, ()пчесп&! !|1|, учаспвую1ц1!х в 11РовеРке)

Б соответствии с Федеральнь|м законом от 21 декабря |994 г. ]& 69-Ф3 кФ по>карной безопаснооти)

необходимо устранить следу1ощие нару1л1ения обязательнь:х требований по:карной безопасности, вь|явлен_

нрезвь:найнь|м ситуациям и ликвидации последствий стихийнь;х бедствий

лъ
[р"д
писа-
ния

Бид нарупшений
требований по}!{ар-
ной безопасности с

указанием меро-
приятия по его уст-
ранению и конкрет-
ного места вь|явлен-

ного нару!шения

11ункт (абзац пункта)
и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по

по:карной безопасности, требования которого (-ьтх)

нару[пень!

€рок устране-
{ия нару|шеци'

требования
поэкарной

безопасности

0тметка
(полпись)
о вь|пол-

нении
(указьтва-
ется толь-
ко вь!пол-

нение)

1 2.
.
_). 4. 5.

Ёе обеспечена рабо-
та эвакуационного
освещения в круг-
лосуточном режиме
либо его автомати-
ческое вкл1очение

- ст. 4 Ф3 ]чгч123 к1ехнический регламент о требованиях

пожарной безопасности>> от 22.07 .2008г.,

- п. 4'28. €Ёи[{ ||-4-79 от 21 .06.|919г. кБотественное и

искусстве[{ное освещение)'
- п. 43 |1остановления [1равительства РФ от 25.04.20|2г'

]:|э390 <Ф противопожарном режиме)' (3вакуашионное

до
01'07.2020 г.



при откл!очении

рабочего освещени-'1
(эвакуационное
освещение отсутст-
вует).

освещение должно находиться в круглосуточном ре)киме

работьт и]1и вклточаться автомати11ески при прекращении

электропитания работего освещени'л) (в рел' [{остановле_

ния |1равительства РФ от 20.09.2016 ш 947)

п"*"р""" б"-""",'о*" ,'ро*ренного объекта защить| считается не обеспеченной до вь1полнения од-

ного из следующих условий:
1) в полном объеме вь!полнень| требования пожарной безопасности, установленнь{е техни!!ескими регламен-

тами' принять!ми в соответствии с Федераттьнь1м законом ''Ф техническом рецлировании'', и поя<арньтй риск не г!ре-

вь1|пает догустимь{х знанений, уотановленнь|х }1€|стоящим Федеральньтм законом;

2) в полном объеме вь1полнень| требования пожарной безопасности' установленнь|е техн|'г{ескими регламен-

тами' щин'1ть1ми в соответствии с Федеральнь1м законом ''Ф техническом регулировании'', и нормативнь|ми докумен-

,''' ,'' поя<арной безопасности. 123_Ф3 от 22.07.2008 г.ст.б я.1 (п.1' п.2)

}сщанениё ук?ваннь1х нарутлений обязательньтх требований пожарной безопасности в уотановленньтй срок

ув'|яотся обязательньтм ш!я руководителей организаций' дол)кностнь1х лиц' }ориди[{еских лиц и граждан, на которь|х

возложена в соответствии с законод''"',''"й Российской Федерашии обязанность по их устраненито' [!ри несогласии

с ука3анньтми нару1пени'{ми требований похсарной безопасностии (или) сроками {о( устранения физинеск|1е |||ориди-

ческие лица в[раве обжаловать настоящие предписани'{ в г'орядке' установленном 3аконодательством Российской

Федерации для оопарива1{}{'{ ненормативнь{х правовьтх актов, ре{пений и действ*цй (бездействий) госуАарственнь|х

органов, должностнь{х лиц.
Б соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабр я 1994 г. }ф 69-Ф3 <Ф пох<арной безопасности>

ответственность за цару1цение обязательных щебований пожарной безопасности несут: руководители феАеральньтх

органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления; соботвенники имущества; лица' уполномоченнь1е владеть' пользо-

ваться или распоряжаться имуществом' в том числе руководители организаций' лица' в установленном порядке назна-

ченнь{е ответственнь{ми за обеспечение пожарной безопасности; должностнь1е лица в пределах их комг{етенции; инь1е

граждане. Фтветственность за нару1пение ще6ований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст-

венного' муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов' если иное

г]р г!редусмотрено соответствующим договором. Фб усщанении вь1явленнь1х нару1цений необходимо проинформиро_

вать орган государственного контроля (надзора) в течение установленнь1х в предписании сроков'

||одписи лиц проводив|пих проверку:

|осударотвеннь1й инспектор города Боткинска, Боткинского и

нокого поп ному н иклонскш{ в.с.
(с)олжнс>спь с|пъмплт!я, | п|ц|Ф!ь1 !нспемор'!)

2019 г.

11редписание для исполнения получил:
3азедутощий }м1уницип!}льного бтоджетного до1школьного образовательного учреждения (пихтов-

ский детский сад> 14ванова !фиса 8
- '' ,''!$":!!:}!]}у;;;у*ноео преёсповппеля
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<<а' >> /о

Ё0шньсе ктпелефоньс ёовершя> гу мчс Россцш по |Р а' ?!эюевск - 8(3412) 51-99-99

йъ[( Россцц е. !|4осква - 8(499) 216-99-99
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