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

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел./fax: (861) 991 - 07 - 48

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

пер. Куцева,56, ст. Кущевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

Предписание № 42/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

комбинированного вида № 5 (МАДОУ д/с КВ № 5)
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 05 » марта 2021 г. проведено обследование (проверка)____________
Гос, инспектором ОНД и ПР Кущевского района Сытниковым Дмитрием Андреевичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
комбинированного вида № 5 (МАДОУ д/с КВ № 5) Кущевский район ст. Кущевская, 
ул. Советская, 35

совместно с Заведующей МАДОУ д/с КВ № 5 Романовой В.А.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарно 
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарно 
безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№
Пред
писан
ИЯ

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметк 
(подпись) ( 
выполнени 
(указывает* 

только 
выполнена

1 2 3 4 5
2 - Выполнить декларацию пожарной 

безопасности в соответствии
в нарушение 
требований ст. 4, ст. 
5, п.1, п. 5 ст. 6, ст. 64 
Федерального закона 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», Приказ 
МЧС России от 
16.03.2020 № 171 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации

19.07.2021 г.



последствий 
стихийных бедствий 
по предоставлению 
государственной 
услуги по регистрации 
декларации пожарной 
безопасности и формы 
декларации пожарной 
безопасности»

х \
\ \N\

- Обеспечить на объекте защиты 
наличие проектной документации 
на смонтированную 
автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему 
оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре

в нарушение 
требований ст. 4, ст. 
5, п.1 ст. 6, п. 3 ст. 52, 
ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 
91, ст. 103 
Федерального закона 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 54 
Постановления 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 « 
Об утверждении 
Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» п.4, п.7, п. 
11 Приказа МЧС от 
18.06.2003 №315  « О б  
утверждении норм 
пожарной
безопасности «
Перечень зданий,
сооружений,
помещений и
оборудования,
подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализацией» НПБ 
110-03

19.07.2021 г.

3 - Внутреннее противопожарное 
водоснабжение привести в 
исправное состояние

в нарушение 
требований ст. 4, ст. 
5, п.1 ст. 6 
Федерального закона 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 48 
Постановления 
Правительства РФ от

19.07.2021 г.



16.09.2020 № 1479 «
Об утверждении 
Правил
противопожарного 
режима в Российской

________________________________________. Федерации»;__________ _________________________

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать 
настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу 
постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение 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 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._________

Гос, инспектор ОНД и ПР Кугцевского района Сытников Д.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

« 05 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

МАДОУ д/с КВ № 5 в лице заведующей Романовой В.А.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя организации, 
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, 

владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также 
лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

« 05 » марта 2021 г.


