М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______________ Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю________________
(наименование территориального органа МЧС России)

____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
_______________(по Георгиевекому городскому округу и Кировскому району)________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4,357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
тел. доверия: ОНД 879-51.2-30-35; ГУ МЧС России по CK 8652.24-11-82; ЮРЦ по делам ГО и ЧС и ЛПСБ- (8863)2406610

___г. Георгиевск_____________
(место составления)

Л7_________ июля______ 2 0 17 г.
(дата составления)

П редписание № 50/1/15
по устранению наруш ений обязательны х требований пожарной безопасности
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 «БЕРЕГЕЯ»_____________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора по Георгиевскому ГО
и Кировскому району по пожарному надзору Гапошина А.А. № 50 от 27.06.2017 г.___________
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»___________
в период с 11 ч. 00 мин. 17.07.2017г. по 12 ч. 00 мин. 17.07.2017г. проведена проверка____________
Старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Г еоргиевекому ГО
и Кировскому району) капитаном вн. службы Оздоевым P.M., дознаватель ОНД и ПР УНД и
ПР ГУ МЧС России по СК (по Г еоргиевекому ГО и Кировскому району) ст. лейтенантом вн.
службы Слепченко В.А.
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 «БЕРЕГЕЯ»_____________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по по
жарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» Шапарюк Ларисой Анатольев
ной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:
^
_________________________
Отметка
№
Вид нарушения обязатель
Содержание пункта Срок устра
нения нару
ных требований пожарной
(абзац пункта) и
(подпись) о
Предписания
безопасности с указанием
наименование нор шения обяза выполнении
конкретного места выявлен мативного правово тельных тре (указывается
ного нарушения
го акта Российской бований по
только вы
Федерации и (или) жарной без
полнение)
нормативного доку опасности
мента по пожарной
безопасности, тре
бования которого
(ых) нарушены
1.
На объекте разработать (ППР в РФ, п. 12)
25.09.2017

....

инструкцию о действиях
персонала по эвакуации
людей при пожаре, а также
осуществлять проведение
(не реже 1 раза в полуго
дие) практических трени
ровок лиц, осуществляю
щих свою деятельность на
объекте
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных 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 без
опасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко
водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас
ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла
гается на ответственных квартиросъемщиков или арен
ветствующим договором.
Дознаватель ОНД по Г еоргиевекому ГО и Кировскому району В.А. Слепченко________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспекто
ра по пожарному надзору)

« Л > __________Щ

20 >'-1

Г.

Предписание для исполнения получил:
заведующая ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея»
JLA. Шапарюк_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

«:

20

Г.

