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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Ростов-на-Дону пер. Доломановский,132, телефон (863) 240-63-08 

E-mail: gpnrostov md@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску 
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, г. Волгодонск, улица Гагарина, 16 
тел. 26-51-48. 26-61-48 logpn rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 69/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому 
саду "Золушка" г.Волгодонска в лице заведующего Ляминой Юлии Сергеевны
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимате- 

ля(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«09» ноября 2018 года проведена плановая проверка инспектором отдела НД и ПР по 
городу Волгодонску майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владимиро
вичем за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении 
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска. осуществляющего свою деятельность по адресу: 
город Волгодонск, улица Молодежная, 8

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего ме
роприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска Ляминой Юлией Сер
геевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по

жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований по
жарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного

Пункт (абзац пунк
та) и наименование

Срок
устра

Отмет
ка

места выявленного нарушения нормативного пра нения (под
вового акта Россий нару пись) О
ской Федерации и шения выпол

(или) нормативного требо нении
документа по по вания (указы

жарной безопасно пожар вается
сти, требования ко- ной только
торого(ых) наруше безо выпол

ны пасно
сти

нение)

1 2 3 4
1 Планы эвакуации, вывешенные дет- Пункт 7 Правил ДО

mailto:md@mail.ru
mailto:rnd@mail.ru


2
ском саду выполнены на основе фото- 
люминесцентных материалов, срок 
годности которых (5 лет) истёк. Пла
ны эвакуации от 2010 года.

противопожарного 
режима в Россий
ской Федерации, 
пункт 6.2.7, пункта 
7.8 ГОСТ Р 12.2.143- 
2009 п

01.04.
2019г.

2 На путях эвакуации, для покрытия по
ла применяется материал (линолеум) с 
более высокой пожарной опасностью, 
чем - В2, РП2, ДЗ, Т2.

Пункт 6.25* СНиП 
21-01-97*

ДО
01.04.
2019г.

3 Не обеспечено исправное состояние 
систем и установок противопожарной 
защиты, а именно:
- не все кабельные линии системы по
жарной сигнализации, системы опо
вещения и управления эвакуацией лю
дей при пожаре сохраняют работоспо
собность при пожаре, в течении вре
мени, необходимого для выполнения 
их функций и эвакуации людей в 
безопасную зону (акт проверки рабо
тоспособности от 28.09.2018 года);
- помещения тамбуров в группах 11, 
12, 13, а также тамбура в кабинете ло
гопеда и перед входом в спортзал не 
защищены автоматической пожарной 
сигнализацией.

Пункт 61 Правил 
противопожарного 
режима в Россий
ской Федерации

ДО
01.04.
2019г.

4 Дверь одного из эвакуационных выхо
дов из группы №8 открывается не по
ходу эвакуации из данного помеще
ния.

Пункт 6.17 СНиП 
21-01-97*

ДО
01.04.
2019г.

5 Дверь складского помещения для хра
нения костюмов не является сертифи
цированной (противопожарной второ
го типа).

Раздел III пункт 2.1 
МДС 21-1.98 и таб
лица 2 СНиП 21-01- 
97*

ДО
01.04.
2019г.

6 Не составлена декларация пожарной 
безопасности в отношении здания дет
ского сада.

Статья 64 Феде
рального закона 
№123 от 22.07.2008 
года

ДО
01.04.
2019г.

•

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 устранения физические и юридические лица вправе обжаловать на
стоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейст
вия) государственных органов, должностных лиц.
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Проверку выполнения предписаний по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепла

нового мероприятия по надзору во втором квартале 2019 года
(месяц, квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безо
пасности 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 по

жарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

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

Инспектор отдела НД и ПР 
по городу Волгодонску 
майор вн. службы
Бондаренко В.В.
(должность, фамилия, инициалы 
государственного инспектора 
по пожарному надзору)
«09» ноября 2018 год

получил:

«09» ноября

Заведующий МБДОУ ДС «Золушка»
г.Волгодонска Лямина Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы)


