Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области_____________
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 факс 223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области_________________
(наименование 0рГана государственного надзора)

ул.Октябрьская, 86, г.Новосибирск, 630099 тел. 225-05-30, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
“

'

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №

1498/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
«Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новоси
бирска «Детский сад №478 комбинированного вида »._______________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя ,

F

J

F

-

_

,

ч

л

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника иму-

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России пс
Новосибирской области Баевкина С.Г. №1498
(наименование органа ГПН)

и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
24
августа 2017 года,
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 09
ч
00
мин.
« 29
» Сентября 2017
г.
по
10 ч 00 мин.
« 29
» сентября 2017 г.
ОТ

проведена проверка
Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Михалевым Наилем Руста
мовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

«Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибир_____________________ ска «Детский сад №478 комбинированного вида»._____________________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

___________________ Заведующий Иванцова Татьяна Викторовна___________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе п р о в е р к и :_______________
От
Срок устра
нения нару
метка
шения тре
(под
Пункт (абзац пункта) и
бования по
пись)
наименование норма
о вы
жарной безо
тивного правового акта
пасности
пол
Вид нарушений требований пожарной
Российской Федерации
№
нении
безопасности с указанием мероприятия
и (или) нормативного
Пред
(ука
по его устранению и конкретного места
писания
документа по пожарной
зыва
выявленного нарушения
безопасности, требова
ется
ния которого (-ых) на
толькс
рушены
выпол
нение'

1

.

2

.

3.

4.

Выделить в составе Муниципального
казенного дошкольного образователь
ного учреждения города Новосибир
ска «Детский сад №478 комбиниро
ванного вида», расположенном по ад
ресу: г.Новосибирск, Калининский
район ул. Рассветная, 17/1, пищеблок
и помещения технического назначе
ния (прачечные, гладильные), проти
вопожарными стенами не ниже 2-го
типа (перегородками l-ro типа) и пе
рекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30)

Свод
правил 31.07.2018г
4.13130.2013
п.5.2.6
«Системы противопо
жарной защиты, эва
куационные пути и вы
ходы; ч. 4 ст. 4- и таб
лица № 23, №24 Феде
рального
закона
от
22.07.2008г. №123-Ф3
«Технический
регла
мент о требованиях
пожарной
безопасно
сти».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организа'
ций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность пс
их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица i
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, административнук
или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иньи
правонарушешш в области пожарной безопасности 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 пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир-(комнат)_в домах государственного, муниципального и ве
домственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарно!
безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 21118г.
(квартал, месяц):

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному
надзору Михалев Наиль Рустамович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» сентября

(подпись)

2017г.

Предписание для исполнен!
_________ получила:
(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №478»
Иванцова Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«29»сентября 2017г.
Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

