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

гллвноЕ упрлвJIЕниЕ министЕрствл российской оЕдЕрАции
по дЕлдм грлrrцднской оБороны, чрЕзвычлйным ситулциям и ликвидлции

послЕдствий стихийных БЕдствий по слмлрской оБлАсти
(Главное упра вленIrе МЧС Росспlr по CaMapcKoir области)

44З l00, г.о. Самара, ул. Гшакгионовская, л. l9З; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu mchs@global63.ru

УПРЛВЛЕНИЕ Н^ДЗОРНОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ И ПРОФИЛДКТ}IЧЕСКОЙ РЛБОТЫ
(443l00, г.о. Самара, ул. Галакгионовская, д. l93; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ .ЩЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.О. САМАРА
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛВНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(443082, г. Самара, ул. Горная, l5 т. 338-25-09, факс 338-25-09 (кол 84б)

Предписание Np226l|l|
по устранеппю нарушений обязательных требований пожарной

безопасности
Заведующему МБДоУ <Детский сад общеразвивающего вида М 97> г.о. Самара

(полно€ нмменавацис юрIiциqсского лицц фамилия и инициалы икдивидуаJrьного пр€дпринrдrате,!я (граr(даяина),
владельца собqгвснносги, имущссгва и т.п.)

во исполнении распоDяжения (приказа) от 25.01.2017 года Ns 226 заItlеститеJIя начаJIьника отдела
надзоDной деятельности г.о. СамаDа упDавления надзоDной деятельности и профилакгической
работы Главного упDавления MLIC России по Самарской области (заместителя главного
госчдаDственного инспекгоDа г.о. Самаоа по пожаDному надзоDy) оDлова Александра
михайловича

(наимснование органа ГПН)
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Nч 69-ФЗ (О пожарной безопасности> в период
<06> февраля 2017 г. с 15 час.00 мин. до 15 час. 50 мин,
<28> февра.llя 2017 г. с 13 час. З0 мин. до 14 час. 00 мин.
проведена проверка инспектопом ОНД и ПР г.о. Самара, старшим лейтенантом внутренней

з амилия и

слчжбы ЕфимовоЙ Анной Александровной Мlъиципа;rьного бюджетного дошкольного
образовательного учDеждения <Детский сад обшеразвивtlюIцего вида Ns 97> городского окрлга
Сама

инспекюра по пожарному надзору, проводившего мсроприJaтие по ваJIзору, ваимеtlовФlис обьсrта яадзора и его адрсс)

совместно с 3авеdуюцей МБДоУ <Деmскuй саd обuлеразвuваюuлеzо вudа Ns 97> z.o. Самара
б/казываlогся долкносги, фамилии и иrшциlллы лиц участвующrх в мерпрr,U.тии по на,дюру)

Сuзько Анmонuной днdоеевной, 2лавныJ|| бухzмmеDо-u Нtъlовой EBzeH uей HatblbeBHoй

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной
безопасности> необход.rмо устранить следующие нарушения обязательньп< требований пОЖаРнОй

безопасности, вьutвленные в ходе проверки:

и

Прещ
rElни

а

Вид нарушений требовшrий
поlсариой безопасвосгп с
указацием конкретного

мсста выявJIенноrо
нар}ше}rия

Пуrкг (абзац пункга) и наимснование нормативног0 празового
акга Российской (МФаtии и (или) вормапвпою докумсвта по
пожарной безопасности, тебовшlия котороm(ых) наруцены

Срок
устранения
нарушения
требовавия
поr(арной

бсзопасносги

Оrмсп<a
(пошrcь) о
выпоIr€нии
(у@ьWrся

IоrtыФ
вьпюJшеше)

2 з 4 5

l Пожарные шкафы на всех
этажах выполнспы llз
горючих матýриалов
(дср€во).

п.57 Правил противопожарноm реrкима в Российской
Федерации, }твержденных поqтаяомеяяем Правительсгва
Рос{ийской Фсдерации от 25 алреля 2012 г. N390.
РуководI{гель орпlнизации обеспсчиваgг укомплектовllнноqгь
пожаряьD( кранов внуг!€ннего противопожаряою
водопровода пожарными рукавами, рrlными поrкарными
стволами и вентилями, оргапизует перекагку пожарных
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pyкllBoB (вс р€r(е l раза в год).
Пожарный рукав долr(ен быть присоедивен к пожарному
кращ/ и пожаряому стволу и размсщаться в навесных,
встросиных или приставньD( пожарЕьrх шкфах из яегорючих
материalлов. иvсюшlо( )лсменты для обсспечения их
опломбироваяия и фиксдци в закрытом положснии.
(в ред. посгановлсния ПDавrгсльсгва РФ от l7.02.2014 N l lз)

Эксплуагируотся
светильники
колпaцами

со снятыми

(рассеIв8гелями),
прсдусмотрснньши
цоflструкциея свqтильника
(раздсвалка Фуппы Л9 l2,
подсобное пом9щение на l
угФкс)

п.42 в) Правил противопожарцого режима в Российской
Федерации, )дверrкденкых постаяовлением Праrtлельства
Россяйской Фе,чераlши ог 25 апреля 2012 г. N З90.
Залрещаегся: обергывагь электролампы и светильники
брrагой, ткдrью и другими горючими материалatми, а так)кс
эксILrryатировать св9тильники со снятыми колпaкtlлtи
(рассеиватеrlями), предусмотренными консФукцией
светtlJIьника.

йло1.
///,|1'

з Дагчики
аЕгомаплческой поr(арноfi
сипlализации рllсполоr(еныза подвссным лотолком
(кбинег заs€дlющ€f,,
кабинет бдгаггсрии)

п. бl Правял противопо)карного режима в Российской
Федераши, }тверкденньD( постilномением Правrrгельсгм
Российской Федерации от 25 апрел.я 2012 г. N З90.
Руководитель орпrнизации обсспечивасг испрatвнос состояние
систом и средств противопоlкарной заrцкгы обьекга
(аЕгоматическtD( (а.Егономных) установок поr*арот}тr€ния,
аатоматическю( установок пожарЕой сигнzt]шзации, устаяовок
систом противодымной здциты, сисгсмы оповсщения ,подей о
поrкарс, срсдств пожарвой сЕгналrfзации, противопожарных
двсреЙ, противопожарньD( и дымовых клапанов, 3ацrтIных
усгройств в противопожарньD( преградах) и орпtяизует не

рех(е l раза в квартал проведение проверки рабогоспособносги
укzlз:lцных сцстсм и средств противопожарноfi защrгы обьскга
с оформлением соответств},Iощого акта проверки.

/azzl
l/2z/2

,Щоrryскасгся
экспд/агiщI{я датqиха
авгомагпческой пожарной
сигнадизации с нарушением
цеJIоýтвости корпуса
даrчrrм (игровая комнчга
грулпы Nэ 7)

п.6l Праsил прmивопоr(арноm режима в Российской
Федер lии, угверменнъD( постalновлеяием Праrrrгельсгва
Российской Фелераrши gг 25 апреля 2012 г. N 390.
Руководитель орmнизациrl обеспечиваgг испрltвное состояние
систем и средств лротивопожарной зашиты объекга
(автоматичсских (аатономных) усгаяовок поr(ароryшеЕкя,
автоматическrD( установок поrкарной сигнмизации, ycтatнoвoк
систем лротиводымной защrгы. систеilы оповеlцснrtя людсй о
поrкаре, срсдств поrкариой сипIализаrци, прOтивопоr€рных
да€р9й, противопожарных и дымовых клtlпttllов, зlццкгных
устройств в противопож&ряьD( преградах) и орmнизуfi не

режс l раза в кrsргал проведснис провсрки работоспособностй
указанню( систем и средсгв прmивопо]a(арной защrrгы обьекга
с оформлением соответств},ющего акта пlювеDки.

Oarlly

Усmраненuе уксlзанных нарrшенuй mребованuй похlсарной безопасносtпu в усmаноменны срок
яuшеmся обязопельным dм руковоdumеле орzанuзацuй, dолэrносmных лuц, юрudчческtв лuц u zрсlэrсdан, на
коmорых возлоэюена в сооmвеmсmвuч с законоёаmельсmвом Россuйской Феdерацuu обязанносmь по l,tx

усmраненuю-
Прч несоzласuч с уксlзаннымч нарrшенчмlч mребованuй поэ,сарной безопасносmч u(шlч) срока,vu ltx

усmраненuя флзчческuе u юрuduческuе лuца в пяпнаdцаmudневны срок вправе обасмоваmь насmоящuе
преdпuсанuя в усmановленном поряdке -

В сооtпвеmсmвuч со спаmьей 38 Феёеральноzо зокона олп 2l dекабря ]994 z. Ng 69-ФЗ хО
поrrарноЙ безопасносtпu> ёuсцuплuнарную, аdмuнuсmропuвную uлч уZоловную оmвелпсmвенноспu в
сооmвеfпсlпвull с dеЙсmвуюч1llм законоdаmельсmвом за нарушенuе mребованuй поасарноЙ безопасносtпu, а
mакJrе ж) uные правонаID2шенuя в обласmч поэtсарной безопасносmu несуп:

собспве н нuкu 11мулце с mв а ;

рrховйumелч феdермьных opzaHoB uсполнumельной власmu;

руковйшпелч opzaHor меслпно2о сalмоупраарнчя;
ЛuЦа, УПОЛНОМОЧенные Влаdеmь, поль3оваmься, члч распорххсаmься .aлlуtцесmвом, в mом чl,лсJле

ру ков й uп е л u opz ан чз ацuй ;
лuц4, в усmановленном поряdке нсвна|tенные опвеfпсmвенныrrч за обеспеченuе поuсарной безопасносmu;
dолхносtпные лuца в преёелсlх lM компеmенцuu:
uные zpaacdaHe.

ОmвеmсmвенносIпь за нар)/шенuе пребованuй поэrарной безопасносmч dM кварtпuр (комнаm) в dомсu
zосуdарсmвенноzо, ]rlуluцrлпсuльно'о u BedoMcmBeHlto7o эпututцноzо фонOа возлаzаеtпся на нанuмапелей uлu
аренdаtпоров, еслч uное не префсмоmрено соолпве;псmвуюlцuм dozoBopoM-
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Инспеюор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Самара -
государственЕый инспекгор г.о. Самара
по пожарному наllзору
старший лейтенант внутренней сл}жбы
Ефимова Анна Александровна

к 28 > февраля 2017 г.

Предписание для исполнения пол)лил:

подпись)

/"-
заведуюцая МБдоу кдетский сад общеразвиваюцего вида J\b

97> г.о. Самара Сизько Антонина Андреевна

сикi,

(подл}l.ь)

февра.ля 2017 г.

(долкносrъ, Фамилиr, lrнtциалы)

(28 )

llc


