Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_______________ Главное управление МЧС России по Ростовской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. тел: Секретарь: (863) 240-67-66_____
факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

E-mail: logpn rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 30/1/1
Об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
«Гусельки» г. Волгодонска.
Заведующему Шаповаловой Марии Николаевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ю ридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защ иты (гражданина), соб
ственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек
тора города Волгодонска по пожарному надзору № 30 от 17.02.2021 года, ч.4 ст. 6.1 Феде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена
плановая выездная проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области майором внутренней службы Авдеевым Д.С. в отношении муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусель
ки» г. Волгодонска, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М.
Козлова. 35/152.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводивш его (-их) проверку, наименование и адрес объекта защ иты, органа власти, органа местного самоуправ
ления)

Совместно с заведующим МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Ш аповаловой М.Н.
(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвую щ их в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

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

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правово
го акта РФ и (или) нормативно
го документа по пожарной б ез
опасности, требования которого(ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения
требования
пожарной без
опасности

4
3
Пункт 3. «Об утвержде
нии Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской
Федерации» 02.08.2021
(утверждены постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479)
Статьи 3, 4, 151 Феде
рального
закона
РФ
№123-Ф3; пункт 23 Н-го
Отсутствует график прове
раздела
приложения
дения занятий по повторно
(НПБ) к приказу МЧС РФ 02.08.2021
му противопожарному ин
от 12.12.2007 года №645 структажу.
регистрационный номер в
Минюсте
10938
от
21.01.2008 года.
На объекте защиты проведе
ны изменения, связанные с
Пункт 16, подпункт о. «Об
устройством систем проти
утверждении Правил про
вопожарной защиты, без раз
тивопожарного режима в
работки проектной докумен
Российской
Федерации» 02.08.2021
тации, выполненной в соот
(утверждены постановле
ветствии с действующими на
нием Правительства РФ от
момент таких изменений
16.09.2020 № 1479).
нормативными документами
по пожарной безопасности.
В учреждении не назначен
приказом руководителя от
Подпункт 1 части 2 статьи
ветственный за эксплуата
1, часть 4 статьи 4, часть 1
цию и содержание в техни
статьи 151, Федерального
02.08.2021
чески исправном состоянии
закона РФ №123-Ф3; п.
установок пожарной автома
1.3.2, п. 1.4 РД 009-01-96
тики, прошедший обучение
от 25.09.1996г.
на специализированных кур
f
сах.
Руководителем детского сада
Пункт 42. «Об утвержде
«Гусельки» не организована
нии Правил противопо
проверка
огнезадерживаю
жарного режима в Рос
щих устройств в воздухово
сийской
Федерации» 02.08.2021
дах, устройств блокировки
(утверждены постановле
вентиляционных систем с
нием Правительства РФ от
автоматическими установка
16.09.2020 № 1479).
ми пожарной сигнализации,

Отметка
(подпись)
о выпол
нении
(указыва
ется толь
ко выпол
нение)

5

2
Руководителем детского сада
«Гусельки» не определены
порядок и сроки обучения
лиц мерам пожарной без
опасности с учетом требова
ний нормативных правовых
актов Российской федерации.

С

6.

7.

8.

9.

10.

автоматических
устройств
отключения общеобменной
вентиляции и кондициони
рования при пожаре с внесе
нием информации в журнал
эксплуатации систем проти
вопожарной защиты.
Руководителем организации
не определен порядок и сро
ки проведения работ по
очистке вентиляционных ка
мер, циклонов, фильтров и
воздуховодов от горючих
отходов и отложений с со
ставлением соответствующе
го акта, при этом такие рабо
ты проводятся не реже 1 раза
в год с внесением информа
ции в журнал эксплуатации
систем
противопожарной
защиты.
Руководитель детского сада
«Г усельки» не обеспечил
наличие на объекте защиты
технической документации
на систему противопожарной
защиты
(технических
средств) молниизащиты.

Пункт 43. «Об утвержде
нии Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской
Федерации» 02.08.2021
(утверждены постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479

Пункт 54. «Об утвержде
нии Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской
Федерации» 02.08.2021
(утверждены постановле
нием Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479).
Пункт 54. «Об утвержде
Информация о работах, про
нии Правил противопо
водимых
со
средствами
жарного режима в Рос
обеспечения пожарной без
сийской
Федерации» 02.08.2021
опасности, не вносится в
(утверждены постановле
журнал эксплуатации систем
нием Правительства РФ от
противопожарной защиты.
16.09.2020 № 1479)
На объекте защиты отсут
ствует техническая докумен Пункт 54. «Об утвержде
тация на системы противо нии Правил противопо
пожарной защиты, в том жарного режима в Рос
Федерации» 02.08.2021
числе технические средства, сийской
функционирующие в составе (утверждены постановле
указанных систем, и резуль нием Правительства РФ от
таты пусконаладочных ис 16.09.2020 № 1479)
пытаний указанных систем.
На объекте защиты отсут
Пункт 54. «Об утвержде
ствует утвержденный регла
нии Правил противопо
мент технического обслужи
жарного режима в Рос
вания систем противопожар
сийской
Федерации» 02.08.2021
ной защиты, составленный с
(утверждены постановле
учетом требований техниче
нием Правительства РФ от
ской документации изгото
16.09.2020 № 1479).
вителя технических средств,

л

J

функционирующих в составе
систем.
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответ
ственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасно
сти несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение по
жарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую
щим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
майор внутренней службы
«26 » марта 2021 г
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