Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

_______________г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41_______________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл. адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____ г. Челябинск, ул. Тагильская. 24А, телефон (8351)791-29-64. E-mail: gpn chel@mail.ru______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № _550_/_1_/_1_
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
М униципальное автоном ное дош кольное образовательное учреж дение
«Детский сад № 453 г. Ч елябинска»
(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 заместителя (главного государственного инспектора ОНД и ПР №
3 по пожарному надзору № 550 от «_05_»_сентября_ 20_17_ года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «03» октября 2017 г. с 12 час.
00 мин. до 15 час. 00 мин.; «27» октября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР № 3 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Челябинской области Велитченко Мадиной Фикрат кызы, МАДОУ «ДС № 453 г.
Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Ереванская,!2______________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Зиновьевой Еленой Николаев
ной; техником ООО «Уралпожкуомплект» Тулисовым Иваном Викторовичем: инженером по
охране труда МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Ерохиной С.Н.; зав. хозяйством МАДОУ «ДС
№ 453 г. Челябинска» Калининой Л.А._____________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:__________________________________________________
№
Вид нарушения обязательных
Содержание пункта (абзац
Срок устра Отметка
Пред
требований пожарной безопас пункта) и наименование норма нения нару
(под
писа ности с указанием конкретного
пись) о
тивного правового акта Рос
шения обя
ния
места выявленного нарушения
сийской Федерации и (или)
выпол
зательных
нормативного документа по
требования
нении
пожарной безопасности, требо пожарной
(указы
вания которого (-ых) нарушены безопасно
вается
сти
только
выпол
нение)
1
2
3
4
5
1. Помещение № 56 по тех. пас
Осн. п. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, ч.З
01.10.2018г.
порту (склад спортивного ин
ст.4, табл. 23,24 ст.88 № 123вентаря и оборудования) выго
ФЗ от 22.07.08г., п.5.2.6 СП
родить противопожарной пере4.13130.2009

2.

3.

4.

городкой 1-го типа от лестнич
ной клетки, расположенной на
втором этаже детского сада.
На первом этаже в прачечной и
гладильном
помещениях
(№24,25,26,28,30 по тех. пас
порту) выполнить облицовку
потолка материалом класса по
жарной опасности не более
КМ2 (Г1 ,В2,Д2,Т2,РП 1).
На первом этаже в коридоре
бассейна (№74,86 по тех. пас
порту) выполнить облицовку
потолка материалом класса по
жарной опасности не более
КМ1 (Г1,В1, Д2,Т2,РП1).
На первом этаже в помещениях
бассейна (№ 73,77 по тех. пас
порту) выполнить облицовку
потолка материалом класса по
жарной опасности не более
КМ2 (Г 1,В2,Д2,Т2,РП 1).

Осн.; . 1 ч. 2 ст. 1, 4.1 ст.6, ч.4
ст.4, ч.3,7 табл. 3,27 ст. 134. №
123-ФЭ от 22.07.08г.

01.10.2018г.

Осн.; . 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4
ст.4, ч.3,7 табл. 3,27 ст. 134. №
123-Ф3 от 22.07.08г.

01.10.2018г.

Осн.: . 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст.6, 4.4
ст.4, 4.3,7 табл. 3,27 ст. 134. №
123-ФЭ от 22.07.08г.

01.10.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 руко
водители организаций;
%
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных 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 д о 
говором.

Старший инспектор ОНД и ПР № 3
УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области
Велитченко М.Ф.____________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«_27_»_октября_ 2017_ г.

Предписание для исполнения получил:

a&c&b/&-caxss<r<* Z f /e

У

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«_27_»_октября_ 2017_ г.

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Сибирского регионального центра 8 (391) 298-55-47

