
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
____________ Главное управление МЧС России по Республике Коми____________

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-ogpnrk@emercom.parma.m
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ухты
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, 
тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHTA.@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 396 / 1 / 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  

____________________________________возникновения пожара____________________________________

мунииипалъное детское образовательное учреждение 

«детский сад №28 комбинированного вида»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ухты по пожарному над
зору Ларина И.Ю. от «21» июля 2015 года № 396, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «30» июля 2015 г. по 12 час. 00 мин. 
«30» июля 2015 г., с 14 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м. 04.08.2015 года, с 11 ч. 00 м. до 12 ч. 00 мин. 
26.08.2015 года проведена внеплановая выездная проверка,
Старшим дознавателем ОНД г. Ухты УНД и ПР ГУ  МЧС России по Республике Коми майором 
внутренней службы Рыбиным Андреем Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего(их) проверку,

не жилые помещения, МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» расположенные по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д. 1А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

заведующий МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» Подболоцкая Т.М.___________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не
обходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки:

Вид нарушения обяза Содержание пункта (абзац пункта) Срок устране Отметка
тельных требований по и наименование нормативного ния нарушения (подпись)

№ жарной безопасности с правового акта Российской Феде обязательных о выпол
п/м указанием конкретного рации и (или) нормативного доку требований по нении

места выявленного на мента по пожарной безопасности. жарной безо (указыва
рушения. требования которого(-ых) наруше пасности ется

ны. только

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



2

/ выполне-
ние)

1 2 3 4 5

1 Допускается эксплуата
ция лестниц 3-го типа 
расположенных ближе 
1-го метра от оконного 
проема. Ширина таких 
лестниц менее 0,8 метра 
(фактическая ширина 
лестниц составила 0,6 
метра), а ширина 
сплошных проступей их 
ступеней -  мене 0,2 
метра (фактическая ши
рина составила 0,17 
метра)

п.33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утв. Постановлением Правитель
ства РФ №390 от 25.04.2012 года 
(далее ППР РФ); п. 5.4 СНиП 31- 
06-2009 «Общественые здания и 
сооружения»

01.08.2016

2 Из групповой ячейки 
имеется мене двух эва
куационных выходов 
(группа №8 второй 
этаж)

п.33 ППР РФ, п.4.6 СНиП II-A.5- 
62

01.08.2016

3 Из групповой ячейки 
имеется мене двух эва
куационных выходов 
(группа №10 второй 
этаж)

п.33 ППР РФ, п.4.6 СНиП II-A.5- 
62

01.08.2016

4 Из групповой ячейки 
имеется мене двух эва
куационных выходов 
(группа №4 первый 
этаж)

п.33 ППР РФ, п.4.6 СНиП II-A.5- 
62

01.08.2016

5 Из групповой ячейки 
имеется мене двух эва
куационных выходов 
(группа №3 первый 
этаж)

п.33 ППР РФ, п.4.6 СНиП II-A.5- 
62

01.08.2016

6 Из групповой ячейки 
имеется мене двух эва
куационных выходов 
(группа №5 первый 
этаж)

п.33 ППР РФ, п.4.6 СНиП II-A.5- 
62

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их уст
ранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписа
ния в установленном порядке.,

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в об
ласти пожарной безопасности несут:
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/
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной вла

сти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще
ства;

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 госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендато
ров, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД г. Ухты У H R и ПР ГУ  А4ЧС 
России по Республике Коми Рыбин А.Ю.

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

« 26 » августа 20 15 г.

Предписание для исполнения получил (а):
заведующая

(подпись)

« 26 » августа 2 0 15 г.

МДОУ «детский сад №28 комбинированно
го вида»

Подболоцкая Т. М.
(должность, фамилия, инициалы)-
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