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

________________ Главное управление МЧС России по Кировской области____________________
(наименование территориального органа м|5С России)

ул. М аклина,65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@ kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Яранского района_______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________ Кировская область, город Яранск, улица Рудницкого, 33 (т. 2-22-99)______________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____________________ 15/ 1 /1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
«Сказка» г. Яранска Кировской области» (далее - МКДОУ детский сад «Сказка»),

заведующей МКДОУ детский сад «Сказка» 
______________________________ Винокуровой Наталии Михайловне______________________________

“ _08 ” апреля 20 21 г. проведено обследование (проверка) государственным инспектором
(должность, звание,

Яранского района по пожарному надзору Епифановым Дмитрием Александровичем объекта защиты
фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

МКДОУ детский сад «Сказка» по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск. 
ул. Мицкевича д. 44, совместно с заведующей МКДОУ детский сад «Сказка» Винокуровой Н.М._____
_____________________________________________ наименование объекта надзора и его адрес_____________________________________________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

№
пунк

та

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого (ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения

Отмет
ка 

(под
пись) О 
выпол 
нении 
(указы 
вается 
только 
выпол 
нение).

1 2 3 4 5
Здание МКДОУ детский сад «Сказка», г. Яранск, ул. Мицкевича, д. ^4

1 . Не предоставлена 
документация, подтверждающая 
класс пожарной опасности 
горючих отделочных материалов, 
использованных для отделки пола 
на путях эвакуации (1 этаж, 
помещения №№ 52, 53, 60, 61 
поэтажного плана технического 
паспорта).

п. 25 ППР в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 134, 
приложение № 29 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

01.11.2021

2. Не обеспечено размещение 
информации о месте хранения 
ключей от закрытых на замок 
дверей (подвал), в которых по 
условиям технологии не 
предусмотрено постоянное 
пребывание людей (1 . этаж, 
помещения №№ 1, 71 поэтажного 
плана технического паспорта).

п. 18 ППР в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

01.07.2021

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru


3. Не обеспечено отсутствие на 
путях эвакуации (в том числе 
проходах, коридорах, тамбурах) 
различных изделий, оборудования, 
мусора и других предметов, 
препятствующих безопасной 
эвакуации (1 этаж, помещения №№ 
16, 50 поэтажного плана 
технического паспорта).

пп. «б» п. 27 ППР в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479).

!■'

01.07.2021

4. Допускается эксплуатация 
электрической розетки с 
повреждениями (2 этаж, 
помещение № 27 поэтажного плана 
технического паспорта)

пп. «б» п. 35 ППР в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479).

01.07.2021

5. Не обеспечено наличие на 
противопожарных дверях 
приспособлений для 
самозакрывания (1 этаж, 
помещения №№ 55, 56 поэтажного 
плана технического паспорта)

п. 24 ППР в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

01.11.2021

6. Не обеспечено наличие 
исправных средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
каждого дежурного.

п. 30 ППР в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

01.11.2021

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.

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 
квартиросъемдащВ'Щи арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

^дарственный инспектор Яранского 
района по пожарному надзору

(должность государственного инспектора)

Заведующая 
МКДОУ детский сад «Сказка»

(должность)

Д.А. Епифанов
(фамилия, инициалы)

Н.М. Винокурова
(фамилия, инициалы)

20 21 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 62-21-77.
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