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

_______________________ Главное управление МЧС России по Республике Хакасия_______________________
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1 а/я 704, тел. (8-3902)295-556, факс (8-3902)295-557, E-mail mchsl9(a),mail.ru

_____________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черногорск_____________
_______________г. Черногорск, ул. Мира, 008, тел. (39031)6-16-60, E-mail ogpnchernfymail.ru______________

Предписание N 10 / 1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Рябинка»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Черногорск по пожарному надзору
№ 10 о т « 21 » января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. « 04 »  февраля_____  20 21 г. по
15 ч. 00 мин. « 20 » февраля 20 21 г._______________ проведена проверка___________

Государственным инспектором г. Черногорск по пожарному надзору Оришич Сергеем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) мероприятие по надзору,

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
____________________________________________________________________«Рябинка»__________________________________________

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресам: Республика Хакасия, г. Черногорск, пер. Технический 1_______________________________________________

совместно с: заведующей МБДОУ детский сад «Рябинка» - Логиновой Мариной Владимировной_________
(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:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 

требования которого(ых) нарушены

Сроки
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Отделить противопожарными 
дверями 2 -го типа с пределом 
огнестойкости не менее ЕІ-30 
помещения разных классов 
функциональной пожарной 
опасности (чердачное помещение, 
отделить от общественных 
помещений (лестничной клетки 
левого крыла)).

ФЗ №123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» 
ст. 4, ч.І ст. 6, п. 1 ст. 59, таблица 
23, 24; ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст.37,38; 
СНиП 21-01-97* п.7.4, п.5.14* 
п.5.19, п.5.21*

ДО
0 1 .0 2 .2 0 2 2

2.

Отделить противопожарными 
дверями 2 -го типа с пределом 
огнестойкости не менее ЕІ-30 
помещения разных классов 
функциональной пожарной 
опасности (чердачное помещение, 
отделить от общественных 
помещений (лестничной клетки 
правого крыла)).

ФЗ №123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о ТПБ» 
ст. 4, ч.І ст. 6, п. 1 ст. 59, таблица 
23, 24; ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» ст.37,38; 
СНиП 21-01-97* п.7.4, п.5.14*, 
п.5.19, п.5.21*

ДО
0 1 .0 2 .2 0 2 2

3.
Провести капитальный ремонт  
(замену) автоматической

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический

ДО
0 1 .0 2 .2 0 2 2



установки пожарной сигнализации 
так как эксплуатация указанной 
системы осуществляется более 10  

лет

регламент о ТПБ» ст. 4, ч.І ст. 6 , 
Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38, 
Правша противопожарного
режима в Российской Федерации 
п 54 , ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, 
ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.4.3, 
п.6.2.4.1, п.7.9.4; РД 009-02-96 п.1.9, 
п.1.10, п.1.11 , п.1.12

4.

Провести капитальный ремонт  
(замену) системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре так как эксплуатация 
указанной системы
осуществляется более 10  лет

'  ~ 7 ' "   ------------------------ ------------------------- ------------------------------

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический
регламент о ТПБ» ст. 4, ч.І ст. 6, 
Федеральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38, 
Правила противопожарного
режима в Российской Федерации 
п 54, ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7, 
ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.4.3, 
п.6.2.4.1, п.7.9.4; РД 009-02-96 п.1.9, 
п.1.10 . п.1.11, п.1.12

до
01.02.2022

п.1.10, п.1.11, n . i . i z      — „----------_ ---- '— --------

ненор—  ” ,
актов, решений и действий (бездействия) государстве™ р >  ̂994 г № 69-ФЗ “О пожарной безопасности

R соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декаоря іуу • 
о т в е т с 1 н Г т “  ушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти,
руководители органов местного самоуправления; имуществом в том числе руководители организаций;

д о л ж н о с т н ы е  лица в пределах их компетенции. й безопасности для квартир (комнат) в домах

“  —
и л и  арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Черногорск 
пожарному надзору Оришич Сергеи Николаевич-------

 7Д0ЛЖН0СТЬ> фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
надзору)

ПО

« 20 » февраля 20 21 т.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил;

«  20  »  февраля Телефон доверия ГУ МЧС России по Р Х 8 (3902) 299-999


