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ГЛАВНОЕ УП РАВ ЛЕН И Е М ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И  
ПО ДЕЛАМ  ГРА Ж ДА НСКО Й  ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИ ТУА Ц И ЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ 

П О СЛЕДСТВ ИЙ  СТИ Х И ЙН Ы Х  БЕДСТВИЙ  ПО РО СТОВСКО Й  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ Н А ДЗОРН О Й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И П РО Ф И ЛА К ТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОС ТИ  И ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБО ТЫ  ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49 
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 6 - 186/1/1_____
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
________________________________________«Детский сад №251». ______________________________________

(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 № 6 - 186 от «25» февраля 2019 г. ВрИО главного государственного 
инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  ВрИО начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника 
внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 
№251», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 109/4.

Дата и время проведения проверки:
25.03.2019 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
29.03.2019 с 15 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин..
Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку прово дил(а):
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор

отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР по г. Ростову-на- 
Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант 
внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, эксперты не привлекались

совместно с: завхозом МБДОУ «Детский сад №251» Ксензовой И.Н.

(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 устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и 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

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. Руководитель организации 

не обеспечил проведение не 
реже 1 раза в 5 лет 
эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с 
составлением
соответствующего протокола 
испытаний

п.24 Постановления 
правительства №390 
«О противопожарном 
режиме».

\

01.12.2020г.

2. На объекте защиты, 
системами (составными 
частями) пожарной 
автоматики и оповещения 
людей о пожаре достигнуто 
предельное состояние (срок 
службы), в том числе после 
ремонта, регламентируемое 
проектными решениями и 
технической документацией 
завода изготовителя

(ч.4 ст. 51 ФЗ от 
22.07.2008г. № 123 ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»).

01.12.2020г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 
22.07.2008 г.ст.6 4.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных 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 Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические 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 нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники 
имущества; 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; 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:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору -  инспектор отделения НД и ПР по 
Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и 
ПР по городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней

службы
Тютченко Александр Сергеевич 

Предписание на 3 стр. для исполнения получил: - у "  . .

(фамилия,-йм^ отчество (в случае, если имеется), должность руководителе иного должн^бтного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.
(подпись)


