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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности 

Отдел надзорной деятельности по г. Гай и Гайскому району 
462630, Гай, ул. Промышленная. 3, тел./факс +73536244818.
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Предписание N 122/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению у грозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Солнышко» Иовониколаевка Гайского района Оренбургской области

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Гай и Гайскому району по 
пожарному надзору № 122 от 24.09.2014 года. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 i № 69-ФЗ 
“О пожарной безопасности” в период с 11 ч. 00 мин. 08.10.2014 г. по 11 ч. 00 мин. 20.10.2014 г. 
проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Гай и Гайскому 
району подполковником внутренней службы Романов А.А., территории, зданий и помещений МБ ДО У 
«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально- 
личностного развития детей» по адресу: Оренбургская область. Гайский район, с. Иовониколаевка. 
совместно с заведующим М Б ДО У «Детский сад «Солнышко» Погоней И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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1. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
разделу XVIII ППР.

Правила противопожарного 
режима в РФ (ПП №390 от 
25.04.2012) п. 2

10.10.2015 г.

2. Не обеспечено наличие знаков пожарной 
безопасности в соответствии с ГОСТ 
12.4.026-2001 (обозначение кнопок 
АУПС).

Правила противопожарного 
режима в РФ (ПП №390 от 
25.04.2012) п. 43

10.10.2015 г.

3. В помещении электрощитовой 
общеобменная вентиляция не 
оборудована огне задерживающим 
клапаном.

ФЗ №123-Ф3 от 22.08.2008 
ст.151; СНиП 21.01-97 п.п. 
5.14*, 7.17.

10.10.2015 г.

4. В приемных групповых ячеек и 
коридорах отсутствуют светильники 
эвакуационного освещения.

ФЗ №123-Ф3 от 22.08.2008 
ст.151; СНиП 21-01-97* п. 
6.22. СЫИП 23-05-95 п. 7.62.

10.10.2015 г.

5. Уклон наружной лестницы более 1:1; 
ширина проступи — менее 25 см.

ФЗ №123-Ф3 от 22.08.2008 
ст. 6, ст.151; СНиП 21-01- 
97* п. 6.30*.

10.10.2015 г.
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6 . Выход на чердак не оборудован ФЗ-123 от 22.08.2008 ст.4, 10.10.2015 г.
противопожарным люком 2-го типа. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 

8.4*

Устранена 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 устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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.

Предписание для исполнения получил:

Заместитель начальника ОНД по г. Гай и 
Гайскому району
Л.Л. Романов

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко»

И.В. Погоней


