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Предписание № 020 /199-В/1/1 
«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ- 
ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ю ридического л и ц а  фамилия, имя. отчество.

я я я  3 4 1 Q 0 6 2 2 3 9
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца объекта надзора и тдт)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Камышину и Камышинскому району (далее -  ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее -  УНД и ПР) 
Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее -  Главное управление) 
Пригарина Алексея Павловича № 020/199-В от «26» августа 2021 года.

(наименование органа ГПН)

с г. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 часов 
00 минут 06 октября 2021 года по 16 часов 00 минут 14 октября 2021 года проведено плановое 
выездное контрольное (надзорное) мероприятие старшим инспектором ОНД и ПР по г. Камышину

(должность, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

и Камышинскому району УНД и ПР Главного управления Сяткиным Артемом Александровичем в 
здании, помещениях и на территории МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс, расположенных по адресу: 
Волгоградская область, Камышинский район, село Усть-Грязнуха, улица Луговая, 9.

пож арному надзору, проводившего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес}

совместно с: заведующим МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс Гуденко Галиной Ивановной
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 проведения контрольного ( надзорного) мероприятия:_______ _________________________
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта 
и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-

ых) нарушены

Срок устранения 
нарушений 

обязательных 
требования пожарной 

безопасности

-Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение!

1 2 4 5

1. Не обеспечено начичие на дверях лестничных клеток, 
расположенных в здании детского сада, приспособлений для 
самозакрывапия: 2 этаж правая сторона у  помещений начальной 
школы на 2 дверях, 1 этаж левая сторона на 1 двери входа в 
ясельную группу, 2 этаж левая сторона на 1 двери, (п. 24 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. 
№1479);

До
13.04.2022

года

2, Помещения склада и прачечной граничащие с коридором, 
являющимся путем эвакуации, в здании детского сада не разделены 
между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. (Для разделяющей 
указанные помещения степы, являющейся противопожарной 
преградой 2го типа, должен применяться 2ой тип заполнения 
проема, т.е двери с пределом огнестойкости не ниже Е130)( ч. 
1.2,3,13 ст. 88, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123- 
ФЗ).

До
13.04.2022

года

mailto:und@34.mchs.gov.ru


Устранение указанных нарушений обязательны* 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 обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица имеют право обжаловать принятое решение в 
соответствии с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 57, 58 положения о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2021 № 290.

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 руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их 
компетенции.

Старший инспектор ОНД и ПР 
по г. Камышину и Камышинскому району 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 
_________ по Волгоградской области_________

(должность, фамилия, инициалы
Сяткин А. А.

государственного инспектора по пожарному надзору))
«14» октября 2021 Г.

Предписание для исполнения получил: заведующий МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«14» октября 2021 г. Гуденко Галина Ивановна


