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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
“ ““  < е I а I т мон о в а и л с те рр иторпалького орган а МЧС России^

693020, Сахалинская область, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т .72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@ einercom.dsc.ru
(указывается адрес .'веста нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный алрсс) ”

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района
(наименование органа государственного надзора)

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)2-24-58, E-mail:
gpn okha@mail.ru

(указывается адрес места нахождении органа гос>дарственного надзора. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44/01/27 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи

{полное на именование орган л государственной власти и органа мест но го самоуправлении, юридического лица, фамилии имя. 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества н т п . )

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по 
пожарному надзору А.А. Кучерова Территориальный отдел надзорной дея- № 44

тельности Охинского района
(наименование органа ГП К )

от « 16 » июня 2014 года._______  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 25 » июня 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 25 » июня 2014 г.

проведена плановая, выездная проверка
государственным инспектором Охинского района по пожарному надзору Ткаченко Виктором Вла
димировичем_________ ________ _______ ________ _______ ________________________ _____ _______

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов} по пожарному надзор'. проводившего (-их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Жура- 
вушка» г. Охи, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15/1

наименование и адрес оаъекта -.ащиты, органа власти, органа .честного самоуправлении)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи Шумиловой Оль
гой Васильевной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ детский сад № 7 
«Журавушка» г. Охи Хамзиной Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) ' "  "

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкрет

ного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас-

Срок устране
ния нарушения 
требования по

жарной безопас
ности

Отметка 
(подпись)о 

выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

mailto:mchs@einercom.dsc.ru
mailto:okha@mail.ru


лости, требования 
которого (-ых) нару

шены
1. 2. 3. 4. 5.

01.

Запретить размещение и хра
нение в подвальных помеще
ниях объекта защиты горю

чих веществ (лакокрасочных 
изделий, олифы), строитель

ных материалов, мебели, 
инвентаря, тары и иных по
жароопасных материалов.

п.п. «а» п. 23 Правил 
противопожарного 

режима в РФ, утвер
жденных постановле
нием Правительства 

РФ от 25.04.2012 г. № 
390, с изменениями, 

внесенными постанов
лением Правительства 
РФ от 17.02.2014 г. № 

113

незамедлительно, 
с момента полу

чения настоящего 
предписания.

01.

Противопожарные двери в 
помещениях электрощитовой 

и прачечной оборудовать 
устройствами для самоза- 

крывания.

ч. 8 ст. 88 Федерально
го закона РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регла
мент о требованиях 

пожарной безопасно
сти»; п. 62 и п. 153 
Правил противопо

жарного режима в РФ, 
утвержденных поста
новлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 
г. № 390, с изменения

ми, внесенными по
становлением Прави

тельства РФ от 
17.02.2014 г. № 113

17.
ДО

11.2014 г.
1

1

---1

01.

Заключить соответствующий 
договор со специализиро

ванной организацией, имею
щей лицензию МЧС на дан
ный вид деятельности и обо
рудовать проем в помещении 
теплового узла(бойлерной) 
объекта защиты противопо
жарными дверьми, имеющи
ми предел огнестойкости не 
менее EI 60, с составлением 
актов выполненных работ.

ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона РФ от

22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регла
мент о требованиях

пожарной безопасно
сти», Свод правил СП 
4.13 130.2013. «Систе
мы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения по
жара на объектах за
щиты. Требования к 
объемно -  планиро
вочным и конструк
тивным решениям, 

таблицы 23, 24 Феде
рального закона РФ от
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регла
мент о требованиях

пожарной безопасно
сти»

17.
до

1.2014 г.

i

j

i
i
i
i

01.

Оборудовать объект защиты 
пожарными шкафами, пред
назначенными для размеще
ния первичных средств по

ч. 4 ст. 107 Федераль
ного закона РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регла-

17.
до

1.2014 г.



жаротушения -  пожарных 
кранов внутреннего пожар
ного водопровода и средств 
обеспечения их использова

ния, изготовленными из 
негорючих материалов и 
имеющими элементы для 

обеспечения их опломбиро
вания.

мент о требованиях 
пожарной безопасно

сти»; п. 57 Правил про
тивопожарного режима 

в РФ, утвержденных 
постановлением Пра

вительства РФ от 
25.04.2012г. № 390, с 
изменениями, внесен
ными постановлением 
Правительства РФ от 
17.02.2014 г. № 113

0).

Запретить размещение и хра
нение горючих материалов 
(мебели и одежды) в поме

щении электрощитовой.

п.п. «ж» п. 42 Правил 
противопожарного 

режима в РФ, утвер
жденных постановле
нием Правительства 

РФ от25.04.2012 г. № 
390, с изменениями, 

внесенными постанов
лением Правительства 
РФ от 17.02.2014 г. № 
113; ст. 82, гл. 32 Фе
дерального закона от 

22 июля 2008г. № 123- 
ФЭ «Технический рег
ламент о требованиях 
пожарной безопасно

сти

неза м едл ител ьно, 
с момента полу

чения настоящего 
предписания.

01.

Оборудовать электросве
тильники, смонтированные в 
складских и подвальных по
мещениях защитными колпа
ками (рассеивателями), пре
дусмотренными конструкци

ей светильника.

п.п. «в» п. 42 Правил 
противопожарного 

режима в РФ, утвер
жденных постановле
нием Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 
г. N 390, с изменения
ми, внесенными поста
новлением Правитель
ства РФ от 17.02.2014 
г. № 113 ст. 82; гл. 32 
Федерального закона 
от 22 июля 2008г. № 
123-ФЭ «Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо

пасности

до
10.07.2014 г.

01.

Оборудовать двери из по
этажных коридоров на лест

ничные клетки, препятст
вующие распространению 

опасных факторов пожара на 
путях эвакуации объекта за

щиты, приспособлениями для 
самозакрывания и уплотне

ниями в притворах.

ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 
г. №- 123-ФЭ «Техни
ческий регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.2.7 

СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Систе
мы противопожарной 
защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы».

ДО

17.11.2014г.



i
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный к 

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ
ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так
же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
-руководители федеральных органов исполнительной власти;
-руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
-руководители органов местного самоуправления;
-собственники имущества;
-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руково
дители организаций;
-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти;
-должностные лица в пределах их компетенции;
-иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований 
и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой 
проверки в ноябре 2014 г.

Государственный инспектор Охинского района по пожарному 
надзору Ткаченко В.В.

(должности, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному наддеру) (подпись)

«25» июня 2014 г. МЛ.П.

Предписание для исполнения 
получила:

V -/

(подпись)

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 7 
«Журавушка» г. Охи 

Шумилова Ольга Васильевна
(должность, фамилии, ншшиалм) ”

«26» июня 2014 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый «Телефон доверия»: ГУ МЧС России по Сахалинской области -  8 (4242) 72- 99 -99


