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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю 

тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района 

г. Новокубанск, ул. Победы, 59 
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

Предписание № 36/1/4
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о про

ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
(или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 
сад №13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования Новокубан

ский район
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индиви

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

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по 
пожарному надзору № 36 от «07» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «21» мая 2021 г. по 17 ч. 00 мин. 
«21» мая 2021 г. проведена проверка начальником ОНД и ПР Новокубанского района подпол
ковником вн. службы Долговым Денисом Валерьевичем, помещений и территории МДОБУ №13 
«Весна» по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Халтурина, 40.

совместно с заведующим МДОБУ №13 «Весна» Чавычаловой И.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:______________ ____________ __________ ________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской Феде
рации и (или) нормативного доку
мента по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) наруше

ны

Срок устра
нения 

нарушения 
обязатель- 
ныхтребо- 
вания по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5

36/1/1 Автоматическая пожарная сигнализация 
эксплуатируется сверх срока службы, 
установленного изготовителем (постав
щиком)

(Постановление Правительства РФ 
N 1479 от 16.09.2020 «Об утвер
ждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
п. 54)

01.10.2021г.

mailto:ugpn_kkrai@mail.ru


36/1/2 Чердачное помещение не оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией

(Федеральный закон от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной без
опасности» ст. 54; СП 
486.1311500.2020 табл.З п. 42)

01.10.2021г.

36/1/3 На объекте защиты руководитель органи
зации не обеспечил наличие средств ин
дивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного

(п. 30 Постановление Правитель
ства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)

01.10.2021г.

36/1/4 Выходы из помещений на лестничную 
клетку не оборудованы дверями с приспо
соблением для самозакрывания и с уплот
нением в притворах

(Федеральный закон от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной без
опасности» ст. 53; СП 
1.13130.2020 п. 4.4.6)

01.10.2021г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 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) сро
ками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» 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 ор

ганизаций;
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, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квар
тиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Новокубанского 
района Д.В. Долгов

«21» мая 2021г.

получил:

«21» мая 2021г.

Предписание для испсшнения


