
МИ11ИСТРЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
(г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, тел. 8-347-525952, cancel@mchsrb.ru, телефон доверия 8-347-2339999) 

Бирский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ 
(наименование территориального органа МЧС России) . 

ул. Гагарина. 111. г. Бирск, 452451. телефон/факс: (34784) 2-44-36, e-mail: Ond_birsk@mail . ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 158/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

комбинированного вида «Петушок» города Благовещенска Республики Башкортостан 
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

В исполнение распоряжения выданного главным государственным инспектором городов 
Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по 
пожарному надзору Газизовым Д.Г. от 08 июня 2018 г. № 158, ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «28» июня 2018 г. с 14 ч. 00 
мин. до 15 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным 
инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и 
Нуримановского районов по пожарному надзору Д.Г. Газизовым в отношении объекта защиты -
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Петушок» 
комбинированного вида города Благовещенск Республики Башкортостан расположенный по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 21 

совместно с Заведующим д/с «Петушок» Субботиной Т.Г. S 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) / A s T / s ^ x 

(подпись) 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

N 
Пре 
дпи-
сани 

я 

Вид нарушения обязательных 
требований 
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Содержание пункта (абзац пункта) и 
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и (или) нормативного 
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безопасности, требования 
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пожарной 

безопасности 
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о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 

1 

Места расположения 
огнетушителей, ручных 
извещателей системы 
пожарной сигнализации не в 
полном объеме оборудованы 
знаками пожарной 
безопасности указывающий 
их месторасположение 

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-Ф3 "Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности" с т . 4: 
ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 6.2.2, 
Правила противопожарного 

режима в РФ утвержденных 
постановлением правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 43 

2 9 . 0 7 . 2 0 1 8 
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2 

На 2-м этаже, в раздевалке 
старшей группы на полу 
применен материал с 
неизвестным показателем 
пожарной опасности 
(линолеум) 

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N123-ФЭ "Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.4; 

\ СНиП 21-01-97* п. 6.25 

29.07.2018 

3 

Не определены категории 
взрывопожарной и пожарной 
опасности для помещений 
электрощитовой и прачечной 

п. 20 правил противопожарного 
режима в РФ утвержденных 

постановлением правительства 
РФ№390 от 25.04.2012 г 

29.07.2018 

4 

По периметру здания 
отсутствует круговой проезд 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. № 

123-Ф3 «Техническийрегламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» ст. 4; СНиП 
2.07.01-89* прил. 1 п. 2, ППБ 101-89 

п. 2.1.3 

29.08.2018 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный 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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной 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 

руководители 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 ответственных квартиросъемщиков или 
иное не предусмотрено соответствующим договором. 
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