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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
________ Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
____________________ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»____________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16 /__111________________
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного са'.'зуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специалъ(наименование органа ГПН)

ное управление ФПС № 8 МЧС России»

по пожарному надзору №

16

от

«26»

февраля 2021 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч.

00 мин.

«03»

марта

2021 г. по

10 ч.

00 мин.

«31»

марта

2021 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС Рос(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

сии» по пожарному надзору майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем___________
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 47, ул. Калинина, 47а, ул. Калинина, 2а._________________
_________ _______________________________________ проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)_________________________________________________

Хомякова Жанна Викторовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 7»;________________
(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
j
Цырятьева Ольга Николаевна - заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский сад № 7»

совместно с

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
№ вид нарушения обязательных требований Пункт (абзац пункта) и наименова Срок устране Отметка
пред пожарной безопасности с указанием кон ние нормативного правового акта ния наруше (подпись)о
писа кретного места выявленного нарушения
выполне
Российской Федерации и (или)
ния обяза
ния
нормативного документа по пожар тельных тре нии (указы
вается
ной безопасности, требования ко- бований по
торого(ых) нарушены
жарной без только вы
полнение)
опасности

1
/.

2
3
В здании МАДОУ «Детский сад № 7» по ч. 1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального
ул. Калинина, 47, выделить противопо закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
жарной перегородкой 1-го типа (проти «Технический регламент о требо
вопожарной дверью) помещение пи ваниях пожарной безопасности»;
щеблока от других помещений и коридо п.
5.2.6
Свода
правил
ра.
СП 4.13130.2013.

5

4
01.06.2022

1

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устране
нию.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока
ми их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие пред
писания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

2
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 ор
ганизаций;
лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
о делал
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности
мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующ

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 »

марта

20 21 г.

Предо

«2-20 21 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

