
Министерство 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)

355 ООО г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельность и профилактической работы по Георгиевскому и
________________________________ Кировскому городским округам_______________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
 г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgicvsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

П редписание №  53/1/43  
______ по устранению  наруш ений обязательны х требований пожарной безопасности______

Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения
"Детский caflJV»4 "Берегея" 

г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 24
(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 заместителя главного государственного инспектора Георгиевско1 

и Кировского ГО по пожарному надзору Арустамян Н.И. № 53 от 27.06.2019 г.
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»_______________
в период с 16 час. 30 мин. 10.07.2019 г. по 17 час. 30 мин. 10.07.2019 г. проведена проверка_________

старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Г еоргиевскому и Киров- 
скому ГО) капитаном вн. службы Любимовой Ю.С._____________________________________________

Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №4 "Берегея" 

г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 24
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с Заведующей Шапарюк Ларисой Анатольевной 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:__________________________________________________

№
Предпи

сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопас
ности е указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 

требований по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись) о 
выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

1.
На объекте хранить исполни
тельную документацию на 
установки и системы проти
вопожарной защиты объекта 
и отсутствует акт проверки

ППР 390 в РФ п. 61
20.05.2020

2. Демонтировать отделочный 
материал стен в коридоре и в 
группах на путях эвакуации 
на первом этаже

табл. №28, 29 ч. 6 ст. 
134 Федерального за
кона от 22.07.2008 N

20.05.2020

mailto:fire77@bk.ru
mailto:georgicvsk77@bk.ru


123-ФЗ «Технический 
регламент о требова
ниях пожарной без
опасности»

3.
Организовать перекатку по
жарных рукавов (не реже 1 
раза в год)

ППР 390 в РФ п. 57
30.08.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста 
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче 
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасностг 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжало 
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации дл5 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных ор 
ганов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар но! 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 руководи 
тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат 
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответ 
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим дого 
вором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Георгиевскому и 
Кировскому городским округам) Любимова Ю.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

пожарному надзору)
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Предписание для исполнения получил:

Заведующая Шапарюк JI.A.
(должность, фамилия, инициалы)
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