Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
( наименование территориальногтцоргана МЧС России)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефоны доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Н. Новгорода
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Голованова. 21. тел./факс. 466-62-61
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание 137/1/3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад ком
пенсирующего вида 465 (МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465),
заведующему Кузнецовой Светлане Николаевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода
по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области Пономарева А.Н.
№ 137 от «06» мая 2015 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г.
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период:
с 10 ч. 00 мин. «15» июня 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «19» июня 2015 г.
проведена проверка государственным инспектором г. Н. Новгорода по пожарному надзору
старшим лейтенантом внутренней службы Цыпленковым Михаилом Александровичем,
МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465, по адресу; г. Н. Новгород, Анкудиновское
шоссе, д.11-а
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465 Кузнецовой Светла
ной Николаевной
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности, выявленные в ходе проверки:
N
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Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации

Для отделки стен помещений допущено применение материа
лов с более высокой пожарной опасностью, чем:
- KM0 - музыкального зала (бумажные обои);
- КМ2 - спальных помещений групповых (бумажные обои).
Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обра
ботки деревянных конструкций чердака в соответствии с ин
струкцией завода-изготовителя с составлением протокола про
верки состояния огнезащитной обработки.
При условии пребывания людей в здании на постоянной осно
ве, с учетом индивидуальных способностей людей к воспри
ятию сигналов оповещения, не обеспечено оснащение здания
системами (средствами) оповещения о пожаре с использова
нием персональных устройств со световым, звуковым и виб
рационным сигналами оповещения.

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правого акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа,
требования которого (ых)
нарушены

Срок
устранении
нарушения
требования
законодательст
ваРФ

ст.4., 135ФЗ-123от
22.07.2008 г.

01.07.2016 г.

п. 211ШРвРФ

01.07.2016 г.

ст. 84 ФЗ-123 от
22.07.2008 г.

01.07.2016 г.

Отмегка
(подпись)о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей
организаций, должностных лиц, юридических лиц н 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 в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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.
.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муницилального и,,
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Н.Новгорода
по пожарному надзору Цыпленков М.А.
« 19 » июня 2015 г.
Предписание для исполнения получил:
(подпись)

« 19» июня 2015 г.

М.Л.П.

заведующий Кузнецова Светлана Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

