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Предписание ЛЬ {J/УS L
по устранению нарушений обязательных требова'ниii пожарной безопасности

ьным оюджетным дошкольным
<Детский сад ЛЬ 4 <,<Золотая рыбка>>

(полное наименование органа государственной власти и органа местцого самоуправлениJI, юридшIеского лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуzшьного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и .п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невельского района по
пожарному надзору Jф 53 от (05) ноября 2014 года, ст. б Федерального закона от 21 декабря |994
г. Jю 69-ФЗ ко пожарной безопасности) в период с 10 ч.00 мин. 11.11.2014 г. до 10 час. Ь0 мин.
11.||,2014 г. государственным инспектором Невельского раЙона по пожарному надзору
капитаном внугреЕней службы Кореневским Виталием днатольевичем проведена плановаrI
проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении: муниципального
бюджетнОго дошкольного образовательного учреждения (Детский сад JS 4 кЗолотаJI рыбка),
расположенный по адресу: НевельскиЙ раЙон, г. невельсК, УЛ. Приморская,62; совместно с
заведующий мБдоУ <Щетский сад NЬ 4 <Золотая рыбка) Черноусовой ТатьяноЙ Владимировной
(должность, звание, фамили,, 

iхi"Ёlт;т#:Ё:fiхжfiн,i-хтir"g:;Ёffiх,нн#н;ж"],*"оа и его адрес). (указываются должности, фамилии, имена, отчествалиц участвующr* " 
проuеркЬ;

В соответствии с Федеральным законом o,t 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>> необходимо устранить следующие шарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе tIроверки:

ль
пJlт

Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности с

указанием конкретного
места выявленного

нарушения

содержание гryнкта (абзац пункта) и наименование
нормативного rrравового акта Российской

Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)

нарушены

Срок
устранениJI
нарушения

обязательны
х требования

пожарной
безопасности

отметка
(подпись) о
выIIолнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 J 4 5
1 Лицо, ответственное за

пожарную безопасность в

учреждении, не прошло
обlчение мерам пожарной
безопасности и не имеет
соответствующего

удостоверениrI

ППР в РФ п. 3. Лица допускаются к работе
на объекте только после прохождеция об1^Iения
мерам пожарной безопасности. Обучение лиц
мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа
и прохождеЕия пожарно-техниtIеского минимума.
Порядок и сроки цроведения противопожарного
инструктажа и црохождения пожарно-технического
минимума оцределяются руководителем
организации. Обlчение мерам пожарной
безопасности осуществJulется в соответствии с
нормативными документами по пожарной
безопасности.

20.01.2015 г.

УcтpaнениeyкaЗaНнЬIxнapyшенийoбязaтельньlх'
УСТаНОВЛеННЫЙ СРОК ЯВЛЯеТСЯ ОбяЗательным для руководителей организаций, должностных лицl

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) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписаншI В порядке, установленном законодательством Российской Федерации для



ОСпаРивания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственньIх органов,
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 21 декабря |994 г. J\b 69-ФЗ кО пожарной
безопасностиD ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности нес)л:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов местного самоуправления;
- Лица, УПолномоченные владеть, пользоватьсяили распоря)каться имуществом, в том числе руководители
организаций;
- лица, в установленном порядке нЕвначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопаоности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков Ilпи арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Государственный инспектор Невельского района
по IIожарному надзору Кореневский В.А.

<17> ноября 20|4 г.
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фамилия, инициалы


