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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Свердловской области 

620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, 
т«л. 346-12-60, 346-12-70 

Отдел надзорной деятельности и профилактическое работы 
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР 

623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17 
телефон (34355) 6-37-51

Предписание N 10/1/1 
об устранении нарушений требований ножарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению
«Зайковский детский сад № 1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского 
района по пожарному надзору №10 от 21.02.2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период 10 часов 00 минут 28 Февраля 2018 года по 12 часов 00 минут 29 марта 2018 года 
проведена проверка: главным государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и 
Байкаловского муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней 
службы Поповым Андреем Сергеевичем
территории, зданий и документации; Муниципального дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Зайковский детский сад №1» расположенногоГых) по адресу: Свердловская область. 
Ирбитский район, п.Зайково. ул. Гагарина, 4

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Шориковой Натальей Сергеевной -  Заведующий МДОУ Зайковский детский сад №1
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарущения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1 На объекте защиты не организовано 
проведение проверок исправности 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного 
водопровода, их работоспособности 
не реже 2 раз в год (весной и осенью)

ПИР в РФ п.55 0 1 . 0 7 . 2 0 1 8

с составлением соответствующих 
актов. (ПНР в РФ п.55)

2 Не проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций 
чердачного помещения

ПНР в РФ п. 2 1 0 1 . 0 7 . 2 0 1 8  ' ■)
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являете) 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, нг 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по и> 
устранению.

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарно{ 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований 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 руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат" 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Начальник ОНДиПР МО город Ирбит,
Ирбитского МО Байкаловского МР
(Главный государственный
инспектор г. Ирбита и Ирбитского района
по пожарному надзору
Попов А.С.
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Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99 
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99


