
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Апанасенковскому району и
Ипатовекому городскому округу 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю 

356720, с. Дивное, ул. Советская, 2, E-mail: divnoe77@bk.ru, тел. 5-20-28 
_______________ 356630 г. Ипатово, ул . Ленинградская, 8. E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 5-85-01_______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание №  7 /1  / 9 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М униципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центра развития 
ребенка - детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатево Ипатовского района Ставропольского края

(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 главного государственного инспектора Апанасенковского района г 
Ипатовского городского округа по пожарному надзору начальника ОНД и ПР УНД и IIP ГУ МЧС 
России по СК (по Апанасенковскому району и Ипатовекому городскому округу) подполковника 
внутренней службы Денисенко А.Д. № 7 от « 09 » января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. « 22 » февраля 2019 
г. по 15 ч. 00 мин. « 22 » февраля 2019 г. проведена проверка Инспектором РИ Д  и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по Апанасенковскому району и Ипатовекому городскому округу) старшим 
лейтенантом внутренней службы Бильдиевым Андреем Петровичем. МБДОУ ДС №7 
«Дюймовочка», расположенного по адресу: г. Ипатово. пер. Гуманитарный. 15

(наименование органа ГПН. должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Морозовой Ольгой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

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

№ 
Пред пи 
сания

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

..

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 

нормативно 
правового акта 

Российской 
Федерации и(или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

О тм етка 
(подпись) о 
вы полнении 
(указы вается 

только 
вы полнение)

1 2 3 4 5

7/1/9

Специальные программы по 
обучению мерам пожарной 
безопасности не согласованы

Постановление 
Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. 
N 390 "О
противопожарном

02.05.2019

1
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режиме" п. 3, 
приказ МЧС 
России от 
12.12.2007 N 645

7/1/9 В  здании детского сада, а именно на 
лестничных клетках не обеспечено 
размещение знаков пожарной 
безопасности "Курение табака и 
пользование открытым огнем 
запрещено»

Постановление 
Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. 
N 390 "О
противопожарном 
режиме" п. 14

02.05.2019

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
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 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 соответствую я^м  догбйором.

С педс Т д+лух.

И нспектор  О Н Д  и П Р Б ильдиев А .П .
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
« 22_» февраля 2019 г.

олнения получил:

(П0Д1^ЙСЬ7

« 22_» февраля 2019 г.

Заведующий М орозова О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)


