Министерс тво Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Главное управление МЧС России но Ленинградской области
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Гел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.nov.ru
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________
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино. ул. Оборонная, д. 51.
тел/факс: 640-05-90 E-mail: ugpnlenobl@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района
188800. Ленинградская область, i . Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-51-21
e-mail: gpnviborg2004@mail.ru
Предписание № 2-11-69-465/1/1
об устран ен и и наруш ений требований пож арной безопасности
Муниципальное бюдже гное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № Ijr.
Светогорска»
(полное наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуальною предпринимателя, физического лица, - на которого
возлагается ■гветственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя .начальника ОПД и Г1Р Выбор! ского района У1Щ и
ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области -т а й н о г о государственного инспектора
Выборгского района Ленинградской области но пожарному надзор) от 21 октября 2019 года №
2-11-69-465
(вид документа с указанием реквизите! •номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя рукой.'.тителя
органа гос;, арственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении пр терки)

в период с 24 октября 7019 грда_Нсчинррснко Евгением Николаевичем старшим инспектором
отдела надзорной деяз ельности и.профилактической работы Выборгского района управления
надзорной дея тельное ! 11 н профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО
проведена внеплановая проверка объекта защиты М униципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 г. Светогорска»
расположенного по адресу: Ленинградская область. Выборгский район, г. С вето горе к. ул.
Школьная, д. 12.
(указывается период, вид провод. \;ой проверки, ф ам илия, имя. о тч е е i во (поедеднее

при нади чпи). д олж н о е и. с о тр уд н и к а (ов) opiaoa I I II I

проводивш его (-и х ) пр -н е р ку наименование и адрес \ieeia нахождения объекта заш иты (м есто проведения проверки)

совместно с Заведующий МЬДОУ «Детский сад № 1 г. Светогорска» Парцевская С.А.
(фамилия, имя, отчее I во (последнее при наличии I, должность руководителя, иноп должностного лица или \ пол помоченного представителя
юридического лица, индивид-.ального предпринимателя, eiо учодномоченн.чо представителя. прис\ гствовавшего при проведении проверки!

В соответствии с Федеральным законом oi 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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Основания: ст. 4. п. 4 ФЗ 24.04.2020
от 22.07.2008 г. №123-Ф3
«'Тех н ичее кий реглам ент
С) требованиях пожарной
безопасности с
изменениями
внесенными
Федералы-iым закономот
10.07.2012 №1 17-ФЗ
СПЗ. 13130.2009 п 13.3.6

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН. выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностном) лицу, органу ГПН. в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и
(или) осуществления действий (бездейсiвия) должностным лицом органа ГПН по результатам
проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам
проверки.
В соответствии со статьей .38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности'" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут:
собственники имущес тва;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственною, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлашется
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности- пожарная безопасное! ь объекта защип,! считается обеспеченном при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,
устано вленн ы х иастояm им Фе;icpa;i ьны м закон ом:
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, и связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной
безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и
организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях .
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Старший инспектор отдела надзорной дея тельное тп и
профилактической рабо i ы Выборгского района У 11Д и
ИР ГУ МЧС России по ЛО
Нечипоренко Евгений Николаевич.
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Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должное того лица или уполномоченного
представителя юридического липа, индивидуальною предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)
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