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

______________________________________последствий стихийных бедствий____________ ___________________ _____
(наименование территориального органа МЧС России)

___________________ Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и , т. 54-06-28, mchs@ab.ru___________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________________ Отделение НД и ПР по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР_________________
(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169. т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 48/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 223» 
_________________________________комбинированного вила____________ ____________________

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

во исполнение распоряжения № 48 от «1» февраля 2021 г. начальника НД и ПР отделения по Ин
дустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Демидова 
М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
период с 12 ч. 00 мин. «4» февраля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «11» февраля 2021 г. проведена плано
вая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 223» комбинированного вида, фактически осуществляющего дея
тельность по адресу(ам): 656922, Алтайский край,. г.Барнаул, ул. Попова 112 
проверку проводил(а):
Устилко Евгений Александрович - Старший инспектор отделения НД и ПР по Индустриальному 
району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются 
совместно с: Никурдина Ирина Ивановна_________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с ука

занием мероприятия по его 
устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполне
нии (ука
зывается 

только 
выполне

ние)
1. 2. 3. 4. 5.
1 Ковры, ковровые дорожки, 

укладываемые на путях 
эвакуации поверх покры
тий полов и в эвакуацион
ных проходах на объекте 
защиты, не закрепилены к 
полу.

Пункт 31 Постановление Прави
тельства РФ от 16.09.2020 N 1479 
"Об утверждении Правил проти
вопожарного режима в Российской 
Федерации"

01.07.2021

2 В помещении преподава
тельской (Спортивного 
зала) установлено недо
статочное количество 
пожарных извещателей 
(сломан один извещатель)

пункт 12.16 Нормы пожарной без
опасности НПБ 88-2001 "Установ
ки пожаротушения и сигнализа
ции. Нормы и правила проектиро
вания" (утв. приказом ГУГПС 
МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)

01.07.2021

mailto:mchs@ab.ru
mailto:46-63-39@mail.ru


Не все помещение обору
дованы АПС (Тамбур груп
пы №3)

пункт 12.16 Нормы пожарной без
опасности НПБ 88-2001 "Установ
ки пожаротушения и сигнализа
ции. Нормы и правила проектиро
вания" (утв. приказом ГУГПС 
МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)

01.07.2021

Пожарная безопасность проверенного объекта защ иты считается не обеспеченной до выполнения  
одного из следую щ их условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули
ровании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 чЛ (п.1, 
п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен
ный 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру
ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще
ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи
тели организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц пш*вдштших проверку:
А  а л  У Ж Д '

Устилко Е.А. - Старший инспектор отделения НД и 
ПР по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД иi s

«11» февраля 2021',#; ' ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

И* % - f jp
Предписание для исполнения получил:
Никурдина Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2021 г.
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (8(3852)658219)


