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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВШННЫЙ

Главное управление Министе#:ýi:"Т*f-:^t#;r:iо о"r,ur граж{данской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствцЙ стихиЙных бедствиЙ по Хабаровскому краю
Управilение нал,зорной деятельности и прсlс|lилактической работы Главного управления МЧС России по

Хабаровсriоi\tу краю 68003В, г. Хабаровсtt, ул, СоюзFIая, д. 3А, т. В (42\2) 41-29-40,41-95-57, e-rnaiI:
8 Gz|z\ 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Верхнебуреинскому \,Iуниципальному району

бВ2OЗ0. п. Чегдомын. ул. L{ентральная - 51. этаяt З, каб. ,1. тел. 5-14-4З, E-mail: mсhs-сhеg@rпаil.гu

Предписание N 37l]/]
об rстрагtении выявлеtjIlых нар},шений требований полtарной безопасности, о проведении мероприяl,иl."l tlt)

обссtlе.tениЮ по}Itарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возниltllовения
пожара

lоllIr:tическONIv лицу: МуницIrпальному бюджетнопrу дошкольнопrу образовательнопIу учреждению
дегсклrй сад ЛЬ 9 <<PocrrrrKa>) общеразвивающего вIlда с прIIорIrтетны}I осуществленIlем деяТельtlосТrl

по социально-лIlчност}IопIу развитrrю детей городскOго поселенltя <<Рабочцл'i поселок Чегдопrын>
ВерхнебурелIнского пIунrIципальному prriioHy Хабаровского края

(МБjlОУ деr,ский сад Л! 9)

/{олнtностному лицу: заведующему МБЩОУ детский сад ЛЪ 9
'],(il]t1,1ri ,10ПlNО-llьнОЙ образовательноЙ оргаIlизациЙ, класса функuиона.1-1ьноЙ пожарноЙ опасности cll 1,1.
к|lгегОрии рисltа (высокая) (ХабаровскиЙ краЙ, ВерхнебуреинскиЙ раЙон, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого
J2д) N4l,ниuиIIального бtол;ltетного дошкольI.rого образовательного учре}кдения детский сац М 9 <Росиltка>
обцеразвиваlощего вида с приоритетныi\l осуществлением деrlтельности по социально-личI]осl'LIоNI\
ра']t]ИТИЮ Детей горолскоГо посе,'1ения <Рабочий поселок LIегдопtын> Веохнебу,реинского ]\I},tlицLlпа-льн0\1\

раЙон1 Хабаровского края (fulБДОУ детский сад .},]g 9) (юридический адрес: 6820З0 Хабаровсtttlй край.
Верхнебуреинский район, п. LIегдомын, 

},,-l. Льва Толстого 52А), место фактического ос}ществлениrl
деяте"lьности юридиLIеского лица: ХабаровскиГt край, Верхнебуреинский район. п. Чегдоп,lын. чл. Льва
l'о:tсttlгtl 52А. гrравообладатель объекта заulиты: МБДОУ детский сад J\i 9 (юриди.lеский адрес: 68203t)
Хабirровсttий край. Верхнебуреинсttий район. п. Чегдомын. ул. Льва Толстого 52А).

flicil L) а,гIlр),юlllaIо обьеrtт зашttты]

ВО llclloЛHeHIte Расttt'lряrliеllия 1.1.o. г,пав|-iоl l) гос},дilрствеilI{оI,0 инсllеlt-гора Верхнебуреинского раЙоltа rro
пo;I(арно\l} llадзорч старшего лейтенанта BHrTpettHeir службы Кинваню Ю.В. ]\Ъ 37 oT22.|1.20l'7 г", c,l,albl,I
6. Отатьи 6.1, Фелерального заt(оI{а от 2l.t2.1994 ЛЪ 69-ФЗ кО по;ttарной безопасности)). По,lоrttеltия tl
сDедеральноьt ГосударственноN,l пожарноNI надзоре, утвер)кденного Постановлением Правите.lьства
РоссиГlскойl Федерации от 12,04.2012 Ns 290 кО федерацьноN,l государственноN,I по)tарном надзс)рg)) rr

IlерI,I0л: <30>> rrоября2017 l,ода с l4.tac.00 rtrrH. до l5.Iac.00 пrин. (I рабочий день/1 час)
iiij0tte,цeнa Внеплановая llpoBeplta госудаl)ственный инспекторопл Верхнебуреинского муниципального
1lаГlсlгtll пil lloilial]HoN,1}/ надзорч I{инваню К)риеrr.л Владип,Iировиче]чI здания МБДОУ детскrrIi сirд Л} 9,

l)tlсIlо.цо?кенного по адресу: б82030 Хабаровский край, ВерхнебуреинскиI"I район, п. Чегдопlыtl,
ул. JlbBa Толстого 52А

|''.l:lilIJilb'(U.lllll(''lj.l\tll']llя'IIlI)l.0lllесlB0осr:rpс.o.,'''oiшсlU'-tl\'I]l'-(]''i\
наи\lснование и адрес оOъепа защи,гы

СОВlчlе9Ц9 С_и.о. Заведую_щего N[БДОУ детсщц_"здД j rЦалеевой Галинол'i Викторовноl:t
l\l:.|,,Idil|\,Icqfo,];l,H.L,lll ,,,u,,n,ii, и,rrrпr,r,*-r-lщ;i,r'йшlrrc,

Согласно чilсt,t.t l статьи б Федерального закона от 22.07.2008 ЛЪ 123-ФЗ <ТехническttГt реглапlент.о
'l I-.c(JсlBllItitяx ttсlziарl-tой бsзопасности)) поItарllхrt безопасность объекта защlIты считается обеспечснноir при
lJt,l по] j нен i.l и o.1l Iого I1з сJtед\,tощIlх \/с]Iови ",

I) в Il().lHONI tlбъеьtс выIIолгlены грсt)оваI,1llя поlrtарноГt безопасностл.t. установленные TexHtjLIecli1.1\,]ll

реLlаNlен,гаN,lrl) llрtlI{ятыNlи в соотвеl,сl,вии с ФедеllальныN,l законоN,l кО техническом регулированиtl)), lt поrкарныti риск
(индивидчальны}"t пожарный pl.rcK) не превыш;lеl. доп},стимых значенl.tй, },становленных настояшим Федеllальнып,l
законоN,t;

2,) В по.цНоN,l объеме выполнены требования поаtарной безопасности, установленные TexHtlLleclillN,l},I

l]еГ"[il\lеНтаNlи, приняты]\1ti в cooTBeTcTBLlrI с Фе,леральныNl законоNr <О TexHtt.iecкoN,l регулированLll.t)). и нор]\,rативныN,ltl
.|LO I\\ \I е t lTi:i]\,l l{ I1o пoniapHot"t безопасности.
L ()l'-tlicllo c'I it-t'be _5 Федера,rьного заI(она от 22 07.2008 Ns 12З-ФЗ Itаlttдыйt объект защиты дол)Iiен и1\,1еть ctlcTe]\,rv
tlбсспе,tенltlt ltсl;ttltргtоГt безопаснос,гlt. Согласно,tасти З cTaTbtI 37 Федерального закона от 21.12.1994 }Г9 69-ФЗ (О
Пtl;tilt1lltоЙ бс''зсlltасltости> руководIlтелl.i оргаillt,заций осуществлrlют непосредствеFIIlое руководство систепrоt:i



похiарноir безопасностtl в пределах своей коN,lпетенцLlи на подведомственных объектах и несvт персона.пьн),lо

о l tseTcTBeHHoc,t,b за соблюденttе требований поittарной безопасности.
по рез1,'lrь,гатаNl оценки соответсiтвия объекта защиты, проведенной в форп,rе фелерального государственного
Il0)l(арного надзора. в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 }lЪ 123-ФЗ, В соответсТВltи СО

cTi1l,brlN,lL| 2,1 ,25.37 Федеральноl,о закона от 21.12.1994 N9 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обесlIечениtО

tttl;ltapttoй безоп;tсностr.l на объекте защитыl ycTl)aHIlTb нарушенtIя требований поrкарноlyt безопасност1,1. выявленные в

}'clllaHeHi.te )кlванны\ нар1 шелrиЙ обязате-tl,ttt,tх требованrrйr по;itttрl-tой безопасности в 1станов.llенный
обя:зате,tьныrt -r-]я р\ коtзолите-ltе!-I оргаltизациil. до.,lrliIIостlIых "1иц. lop1.1дllllecKt,lx "ll]ц it граждан. на которых

соt)тветсl,t}1.1и с заIiонодате.lьство\,1 Россtlйскойl Федераuии обязанность по 
',1\ 

\'с'гранеНl{Ю.

При ttесtlг"lаС1.1t,l с },казtlнНы\lи нtIр),шеНlляrttt обязате,rьных требоВанилi гtо;ttttрНоt'l безогtасности и (и.lt,t) cpoI(il\I},] 1,1\

\ с ] ill IoL],leHH()\i ]11.]jlяf Iie.

i] cclclLBcTcTBtlrt ccl cTaTbei.i З8 Фс.-tсральноГо ]iLKolla от 21.12.1994.М 69-ФЗ iro по;карной бсзопасностlt,,.]lj(,цlIп.lIlнарli},Iо-

r ребовагt и й t-toittirpH о йt безоt tac но cTl.t нес}, t, :

собсr,веt-I Illl rtll ll\l) шсствА:

руковOд1.1,го.lrl (le.repanbHbTx оl]гilнов 1.1спо.lнI]т(,lыlой B.lacTlt;

руliоводлlте"[и органов \,lестного саNIоуправ,:lенt]я;

,l1.1цLl. \rtl0llIl()]\.1оченные в-падеть, пользоватьсrl i,lли распоря}Каться и\l)щеСтво\1. в то\1 чt,lсле р},1iоводt1,1,е,lи органllзаrLttй:

,lIl1цil. l] \ cTalloBjle]{llo},I порядIiе нilзлlачсllньiе о I,1]етственными за обеспеченLtе поЖарноl"l безопасности:

.10,IrK]]OC'I'l]b]e .П1,1Цil В ]lPO:f е,lа\ И\ КОМПе'ГеНlll]И. t
Гtlс1 -rallc,l-Bel] н ы й и лlспеl(тора
Верхrrебуреинского МР по по;карно]\,Iу надзоl]у
0тарш ий леЙтеLIант внутренней службы

к0l>декабря20l7года

cpOi( 
'IВ]IЯе'l 

crl
l]озлоя(еlItl в

Кинванrо Ю.В.

llредпr,Lс_днIIе для исполнения получил :, - ------\
.-, 

-'\/' 
) /

2017 г.

,д

j\!r

п.
п.

Вид нарушений требований пожарной
безопасности е указанием мероприятия
по его устранению и конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) !t наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации (или) нормативного документа

по пожарной безопасности, требования
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(полпись) о
выполнени

и
(указывает
ея только

выполнени
е)

l 2. 4, 5.

l H;t BToporl эlа;ltе отсутствуют
]вакуационные выхода из поьtещений
старшейt Ll подготовительной групп,
предназнаtIен ных для одновреN4енного
пребыванt.iя бо"цее 10 человек.

ст. 5 ФЗ-l2З;
п. l ст. 89 ФЗ-123;
п.4ст.4ФЗ-123;
п. 5.2.12 СП 1,13l.З0.2009:
п. t,.l] СНrrП ]1.01-07

3 1.08.2018
года

2. На гlервоьl этаже отсутствуют
эвакуац1.1онные выхода ttз помещенttг{
средней группы, младшей группы 1.I

гр\]llпы раннего возраста,
предназначенных для одновреNiенного
пребыванIlя бо,пее 10 человек.

ст.5 ФЗ-l2З:
п. l ст. 89 ФЗ-l2З;
п..1ст.4 ФЗ-12З;
п. 5.2. l2 СП 1.i3 l.З0.2009
п. б. l] СН rrП 2 l .01-97.

31.08.20l8
года

Результаты внеплановых проверок

!,ата проведения
проверки

ль
невыполненных

пунктов

Кто проводил проверку кто ознаltопtлен

,Щолжность,
Фамилия И.О.

flодпись .Щолжность,
Фамилия И.О.

Подпись


