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Мuнuсmерсmво Р оссuйской Феd epo)uu no d елал,t zраэtсD анской о бороньt,

чрезвычайнLrtл4 сumуацлlrLlv, u лuквudацuu послеdсmвuй сmuхuйньtх беdспэвuй

Главttое управ,пенLrе MLIC Россuu по Ярославской обласmu
1 50000, z.Ярославль, ул.Кuрова, d5.2 3 (mел. 30-0 1 -0 ], 72-64-3В)

Управленuе наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьl
Главноzо управленLtя М\[С Poccuu по Ярославской обласmu

(1 5 0000,Красная плоtцаdь, d.B, mел В(1852) 790-В1 5,

ф акс В (1 В 5 2 ) 7 9 0 - В 7 7, Е -mail : uпd-у ar о s l av l@mai l.ru)
О md е л н ad з о р н о й d е яm е льн о сmu u пр о ф tLп акmuч е с ко й р аб ombt

по z. Рьtбuнску, РьtбuнскоI|у u Поu,tехонскол,tу районшл ЯрославскоЙ обласmu

I5290I, Ярославская обл., z.Рыбuнск, ул. Герцена, d.4, mел. 222--1]2,факс." 222-]9В

Преdпuсанuе JW 76/ 1 / l (54)

по у с mр ан е нuю н арушенuй о бж аmельн blx mр еб о в анuй
пожарной безопасносmu

муниципальному дошкольному
образовательному учреждению детски й сад J\b 1 1 4

в лице заведующего
Карасевой Ю.В.

Во исполнение распоряжения (приказа) N9 76 от (28> марта 2018 г. главного ГосУДаР-

ственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской об-
ласти по пожарному надзору Елагина В.А., ст. б Федерального закона от 21 декабря \994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности'l в период с i0 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 1З.04.2018 г; с 14 ч.00
мин. до 14 ч. З0 мин. 28.04.2018 г. государственным инсгIектором города Рыбинска; Рыбинского
и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Н.С. проВеДе-

на плановая выездная проверка в отношении мунIrципаJIьного дошкольного образОватеЛЬногО

учреждения детский сад Jrlb 114, расположенного по адресу: 1529119, Россия, Ярославская область,
город Рыбинск, ул. Рабкоровскчlrl, 45 совместно с заведующим муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад NЬ 114- Карасевой Ю.В.
В соответствии с Федера-пьным законом от 21 декабря Т994 г, Ns 69-ФЗ <О пожарной без-

опасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероIIриятия по надзору.
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п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушениrI

Пункт (абзаu гryнкта) и наименование нор-
мативного правового акта Российской Фе-
дерации и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования

которого (ых) нарушены {

Срок устра-
нениrI

нарушения
тРебования
пожарной
безопасно-

сти

отп.lет-
ка

(под-
пись) о
выпол-
нении

(чказы-
вается
только
выпол-
ненис)

2 4 5

Используемые на объекте затrIиты
огнетушители не соответствуют
требуемым огнетушителям по ти-
пу, количеству и массе зэряда" (в
наличии имеIотся оI,нетушители
марки ОУ-З. Требуются огнету-
пJители с рангом тушения модель-
ного очага пожара не ни)ке: для
ЗДаНИЯ ШКОЛ},I - 2А,55В,С,Е И

4А,144в,с,Е

п. 46З, п.465 правил противопожар-
ного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля
20]'2 г. }lЪ 390.
Приложение Jф 1, NЬ 2 к правилам
противопожарного режи]vrа в РФ,
утвержденных постановлением
Правительства Российокой Федера-
ции от 25 апреля 2012г. NЬ 390.
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2. Представленный расчет необхо-

димого количества первичных
средств пожаротушения (огнету-
шителей) на объекте защиты осу-
ществлен не в соответствии с
пунктами 468, 4'74 правил проти-
вопожарного режима в РФ и при-
ложениямиN 1 и2к правилам
противопожарного режима в РФ в
зависимости от огнетушаrцей спо-
собности огнетушителя, категорий
помещений по пожарной и взры-
вопожарной опасности, а также
класса пожара.

п. 465 правил противопожарного
режима в РФ, утвержденньIх поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012
г. Ns 390.
Приложение JrlЪ 1, JrlЪ 2 к правилам
противопожарного режима в РФ,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля20|2г. J\b 390.

l0.04.20l9

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным д,lя руководителей ор-
ганизаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фелерачии обязанность по их
устранению. При несогласии с укaванными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юри-
дические лица в техмесячный срок вправе обжаповать насюящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рациИ д.Iя оспариваниJl ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках вне-
планового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федераrrьного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нару-
шение требований пожарной безопасности несут:

собственtlики имущества;

руководители федеральных оргilнов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица. в устilновленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределaж их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности дпя квартир (комнат) в домах государственного, муниципallьного и ве-
домственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаmров, если иное не предусмотрено соответ-
ствующим договором.

Государственный
инспектор города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
<28> апреля 2018 года

(полпись) М,П

П р е d пuс ан uе d ля uс по лн е нLtя получl.tJх.

(полписъ) М.П

,':a;J /Смирнов Н.С./

-

(должность, фамилия, инициалы)


