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

_________ ______________ Главное управление МЧС России по Алтайскому краю______________________
_________________ г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1
_________________________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю____
______ 656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, E-mail to633561@yandex.ru. телефон 63-35-61
--------------------------------------------------  (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)________

Предписание № ________ 29/1/1________
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 центр развития ребенка - «Детский сад №132»
(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 № 29 от «29» января 2020 г. начальника ОНД и ПР по Центральному району ТОНД и ПР 
№ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в период с 04.02.2020 11:00:00-12:00:00П06.02.2020 10:00:00-11:00:00 проведена плановая / 
выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - «Детский сад №132», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г.Барнаул, 
рп.Южный, ул. Белинского 7. 
проверку проводил(а):
Ковалев Сергей Сергеевич - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Централь
ному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю___________________

совместно с: Заведующий МБДОУ «Детский сад №132» Прокушина Ольга Леонидовна______________________
(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 уст
ранить 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 документа 

по пожарной безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка (под
пись) о выпол

нении (указыва
ется только 

выполнение)
1. 2. 3. 4. 5.
1 Автоматическая пожарная сиг

нализация находится в неис
правном состоянии (Резервный 
источник питания (аккумуля
торная батарея) не обеспечива
ет питание системы противо
пожарной защиты в дежурном 
режиме)

п. 61 Правил противопожарного режима в 
РФ утв. Постановлением Правительства РФ 

№ 390 от 25.04.2012;

01.08.2020

2 Двери лестничных клеток не 
имеют приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах

Ст.6 п.1, ст.4 п.З Федерального закона от 
22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»; 4.2.7 СП 1.13130.2009 (утвержден и 
введен в действие Приказом МЧС России 

от 25 марта 2009 г. N 171)

01.08.2020

3 На путях эвакуации отсутствует 
эвакуационное освещение

Ст.6 п.1, ст.4 п.З Федерального закона от 
22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»; 43. Правил противопожарного режи

ма в РФ утв. Постановлением Правительст
ва РФ № 390 от 25.04.2012, п.4.3.1 СП 

1.13130.2009 (утвержден и введен в дейст
вие Приказом МЧС России от 25 марта 
2009 г. N 171); п.7.62 СНиП 23-05-95

•

4 Запоры на дверях эвакуацион
ных выходов не обеспечивают 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа 
(группа № 3, №4)

п.35 Правил противопожарного режима в 
РФ утв. Постановлением Правительства РФ 

№ 390 от 25.04.2012, п.4.2.7 СП 
1.13130.2009 (Утвержден и введен в дейст

вие Приказом МЧС России от 25 марта 
2009 r.N  171)

01.08.2020
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Пожарная безопасность проверенного объекта зашиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий. 1) в
полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в юотаетствии с; Ф е д е 
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значении, установленных настоящим Федераль 
ным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-Ф3 от

22.07.2008^гхт.6чЛ ( п 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 России-

ской Федерации обязанность по их устранению. ™ МТТШ1А
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридиче

ские 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» ответственность за нару

шение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества, лица, упол
номоченные владеть, пользоваться 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 государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Ковалев Сергей Сергеевич -  дознаватель ОНД и ПР /у^
по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ---------

ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующий МБДОУ «Детский сад №132» Прокушина Ольга Леонидовнаt A _ y r U L U , n i a  ^ r  — V  — -------------  -  ________  ________________-------------------------------------------------— ----------------------------— — ------------- —  --------------

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ^

«06» февраля 2020 г.

(подп


