
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычАйным ситуАциям и ликвидАции послвдствий стихийных ввдствий

упрАвлЕниЕ нАдзорной дЕятЕльности и прФилАктичЕской рдвоты
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛЛНИЯ

(З62020, г. Владикавказ, ул. Островского,3З, тел. /факс +7(86'72)70-'70-28, е-mаil:дgщlý9.@д.ф&Iдц
номер телефона доверия МЧС России +'7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (86З) 240-66-10,

8 (800)700-81- l 2; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО * Алания +'7 (8672) ^l5-84-З2)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району
(РФ, ЗбЗ755, РСО - Алания, г, Моздок, ул. ЖелезнодорожнаlI, 8, тел. /факс +'7(86'7З6) 2-'70-02)

Предписание ЛЬ \0 /L/l4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридичоского лиц4 фамилия, имя, отчество,

ст, Л}rковской Моздокского района Республики Северная осетия-Алания
индивидуzL,Iьного предпринимателя (гражланина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение расIIоряжения заместителя главного государственного инспектора Моз-
докского раЙона llо пожарному надзору J\Ъ 10 от <<27>> февраля 20t7 года. ст. б Феде-

рzLльного закона от 21 декабря l994 г. N9 69 - ФЗ (О IIожарноЙ безопасности)> в период с
12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут K0l> феврu|я2017 года и с 10 часов 00 минут до
12 часов 00 минут <15> февраля2017 года проведена проверка
заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (госуларственных инспекторов) по

пОмеЩениЙ и территории М}rниципального бюджетного дошкольного образовательного

}rчреждения - <Детgкий сад Jф16 ст. Л}rковской Моздокского райоЕа Республики Северная осе-
тия-Алания. расположенного по адрес}z: РСо - длания. Моздокский район. ст. Л]ковская,
r,-r. Усанова З9
coBМecTFio1 с: заведующеЙ М}iниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения - <Детский сад j\bl6 ст. Луковской Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания Зимовец Елена Петровна

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федера,тьным законом от 21декабря 1994 г. jrlЪ 69-ФЗ <О пожарной безопас-
ности)) необходимо устраЕить следуIощие нарушения обязательных требований пожарной без-
опасности, вьUIвленные в ходе проверки:

N!
п/п

Вил нарушения обязательных требований по-
жарной"безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Содержание пунюа (абзач пункта) и
наименование нормативного правово_
го акта Российской Федерачии и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (-

ых) нарушены

Срок устране-
ния нарушения
обязательных
требования

пожарной без-
опасности

отметка
(под-

пись) о
выпол_
нении

(указы-
вается
юлько
выпол-
нение)

l 2 з 4 5

1 Не установлена система
автоматического обнаружения
первоначальных факторов пожара.

(ст.3; ст.4, r1.2, п.З, п.4; ст.6 ФЗ
J\Ъl2З кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопас-
ностиD; НПБ l 10-03 <Перечень
зданий, сооружений, помещений

01.02.2018г.



L_
\

и оборудованиrI, подлежащих
защите автоматI{tIескими уста-
новками пожаротушения и авто-

матической пожарной сигнализа-
ЦиеЙ)))

z. Не установлена система
оповещения и управлеЕия
эвакуацией людей при покаре.

(ст.3; ст.4, п.2, п.З, п.4; ст.6 ФЗ
JSl23 кТехнический регламент о

требованиях пожарной безопас-
ности); НПБ 104-0З кСистемы
оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при rIожа-

рах в зданиях и сооружениях>)

01.02.20l 8г.

Эвакуационные вьIходы из
помещений не обозначены
световыми указателями с надписью
кВыход> белого цвета на зеленом

фоне, подкJIюченные к сети
€Iварийного или эвакуационного
освещения здаЕия.

(ст.З; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ
Nsl23 кТехнический регламент о

требованиях пожарной безопас-
ности); п.43 ППР РФ (Постанов-
ление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. N
З90 "О противопожарном режи-
Me"J

01.02.2018г.

4. объект не обеспечен
противопожарным водоисточником,
который допжен обеспечивать
требуемыЙ по нормам расход воды
на нужды пожаротушения.

ст. 46, ФЗ-184 кО техническом

реryлировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ
Jфl2З от 22.0'7,2008r. кТехниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>; ч. 4 ст.
4 ФЗ Ns 1|'7, ст.46 ФЗ хЪ 184, п.

2,|1 СНиП 2.04.02-84* <Водо-
снабжение. Наружные сети и

сооруженияD) п. 55 ППР РФ (По-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля

201'2 г. N 390 "О противопожар-
ном режиме");

01 .02.201 8г.

5. Не осуществлена rrроверка качества
огнезаIцитной обработки (пропитки)
с составлением акта проверки
качества огнезащитной обработки
(прdпgлтки).

(ст.3; ст.4, п.2, п.З, п.4; ст.6 Фе-

дер:rльного закона от 22 июля
2008 г. N 12З-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожар-
ной безопасности"; п.21 ГIПР РФ
Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 ап-

релтя 2012 г. N З90 "О противо-
lrожарном режиме")

01.02.2018г.

6. Сведения в разделе III декларации
пожарЕой безопасности

регистрационныЙ N9 90 230 825-ТО-
З28 от З0 марта 2015 не достоверны
и yказаны не в полном объеме.

п. 4 ст, 64 ФЗ J\гs 12з кТехниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

0l .02.201 8г.

1. ,Щопускается отделка путей
эвакуации материчrлами с
неизвестными покttзатеJIями

шожарной опасности (деревянные
полы, сертификат не представлен)

ст. 46, ФЗ-184 кО техншческом

регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ
Ns123 от 22.0'7.2008г. <Техниче-

ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>; tr.

6.25* СНиП 21-01-91* "Пожар-
ная безопасность зданий и со-
оружений")

01 .02.201 8г.

8. .Щопускают использование гIлит,

работающих на газообразном
топливе -

ст. 46, ФЗ-l84 кО техническом

регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ
]\Ъl2З от 22.07.2008г. кТехниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>; п.3.55

СНиП 2.08,02189* кОбществен-

01 .02.20l8г.



ные здания и сооружениrI)

9, Помещения, класса Ф1.1,
предназначенные дJUI

одновременного пребывания более
10 чеJI., не обеспечены двумя
эвакуационными выходами.

ст. 46, ФЗ-184 <о техцртческом

регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ
Nsl2З от 22,0'7.2008r. кТехниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>; п.
6.12* СНиП 21-01-9'7* "Пожар-
ная безопасность зданий и со-
орчжений")

01.02.2018г.

10. У руководителя отсутствует
обучение по программе пожарно-
технического минимума

ст. 46, ФЗ-l84 <О техническом

регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ
Nsl2З от 22.07.2008г. кТехниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>; ст.25
Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";

01 .02.20l8г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным
дпя руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и грiDкдан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.

[Iри несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи-
ческие и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписан}fi в порядке, установленном законодательствоIll
Российской Фелерачии дrlя оспаривания ненормативных правовых акrов, решений и действий (бездействия) государственных органов, доJDк-
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасности> ответственность за
нарушение обязательных требований пожарной безопасности неоут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномочевные владеть, пользоваться или распоря}каться имуществом, в том числе руковлодители организаций,
лица, в установленном порядке нz}значенные ответственными за обеспечение пожарной
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дпя (комнат) в домах государственного,

муниципчrльного и ведомственного жилищного фонда возлагаетоя на ответственных или арендаторов, если иное не преду-

Заместитель главного государственного инспектора
Моздокского района по пожарному надзор}z
(должн ость, * ", - -; Ji:жЁ"jfi ?#lы" "о 

го и нспектор а

< 15> февфля 2аП г.

Предписание для исполнения

В.В. Панасенко
(подпись)

получила:
Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного )zчреждения * кДетский сад Nq16 ст. Лчковской
моздокского района Республики Северная осетия - длания

Зимовец Елена Петровна
(должность, фамилия, инициалы)

( 15 ) феврliля 20l'l rода.


