
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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Предписание № 348/1/204

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232 «Рябинушка» 
__________________ комбинированного вида в лице заведующего Пахомовой Ольгой Николаевной__________________

(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 № 348 от «04» августа 2015 г. главного государственного инспектора Ленинского района 
города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в период с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. «11» августа 2015 г.; с «13» час. «00» мин. до «14» 
час. «00» мин. «24» августа 2015 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида, фактически 
осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, ул. Юрина 275. 
проверку проводил(а):

Драчев Юрий Владимирович - государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору, 
__________________________________________эксперты не привлекались__________________________________________

совместно с: Заведующим Пахомовой Ольгой Николаевной________________________________________________
(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, выявленные в ходе проверки:

№
Предпи

сания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного доку
мента по пожарной безопас
ности, требования которого 

(-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной без

опасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Дверь в гладильную имеет предел огне

стойкости менее 0,6 ч.
ч. 4, ст. 4; ст. 151; ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 1.82, 

СНиП 2.08.02-89*; п. 5.14, 
СНиП 21-01-97*

01.06.2016

2 На дверях складских помещений не ука
заны категория по взрывопожарной по
жарной опасности, а также классы зон в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности"

п. 20, Правила противо
пожарного режима в РФ

01.06.2016

___________________
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из 
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопас
ности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

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.

mailto:pch-4altkr@mail.ru


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране
ния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установ
ленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользо
ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций: лица, в установленном порядке назна
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные 
граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ
ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если 
иное не предусмотрено соответствующим договором.

//* * '

Драчев Юрий Владимирович - государственный инспектор 
Ленинского района г, Барнаула по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» августа 2015 г.
Предписание для исполненияДюлучил:

(должность) (фамил!

«24» августа 2015 г.
Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)




