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прЕдписАниЕ Nь82/ll82
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

иципальному казён

Заведующей муниципа-rrьного казённого дошкольного образовательного }^феждения
Коптекий детский сад

19 июня - 06 июля 2015 года во исполнение распорятсения начальника Отдела надзорной
деятельности по Николаевском)r и Новоспасском}, районам Лаврухина С.д. Nq82 от 01 июня 2015
года главным государственным инспектором Николаевского и НовосIIасского районов по
пожарному надзору подполковником внутренней слчжбы Лавр}хиным С.А. проведена плановая
выездная проверка с целью KoHTpoJUI соблюдения требований пожарной безопасности

кilзенным коптевским

Коптевский детский сад ОГРН 1027300870|2З, ИНН ]Зl,З002922,

7зIз002922

с. Коптевка. ул. Луговая. 17-а.
(лолжооь, звание, фамилия, иницимы по пожарному надзору, проводившеrc мероприятпе по ншору, ваименование объеюа падзора и еrc адрес)

детскиЙ сад СцугиноЙ НадеждоЙ НиколаевноЙ
(1rcышя дошооц фмш и шициш лиц )цаФвующш в меропршп по надору)

В целях устрч}нения вьuIвленньD( при обследовании (проверке) нарушениfЪребований
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря l994r. }lЬ69-ФЗ (О
безопасности> необходимо вьшолнить следующие мероприr{тиll :
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1 В здании )л{реждения система пожарной сигнiшизации
не обеспечивает дублирование подачи светового и
звукового сигнilJIов о возникновении пожара на IIульт
подразделениJI пожарной охраны без уlастия
работников объекта и (или) транслирующеЙ этот сигнzlл
оргtlнизации.

часть4 Qтыгьи4,
часть 7 статьи 8З
Федерального закона
от Jф123-Фз
<техническлй

регламент о
требованиях
пожарной
безопасности>>

01.0з.2016

2. Руководитель организации не обеспечил в соответствии
с годовым ппаном-графиком, составляемьш с у{етом
технической документации заводов-изготовителей, и

п.63 Правил
Противопожарного
режима в Российской
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л! вц парушеняя обязатФьных требовапий, с указанием конкрбного места выявленного

ндрушенпя
Содержнпе пупmа (абзац пунmа) ш

наимеЕовавие нормативвоrо
лравового аmа Российской

<Dсдерации в (или) норматЕввого
докумеята по пожарной

безопасностп, требовавия которого (-
ыхl напчпrены

срок устранеция
нарушения

обязатФьньш
требовапия

отмqка
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выполнеffпи
(укаtываФся
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выполпеяие)
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сроками выполненIая ремонтньtх работ проведение
регламентньж работ по техничIескому обс.rцпкиваrппо и
IIланово-предупредительному ремонту систем
противопожарной защиты зданий и сооружений
(автоматической установки пожарной сигнrшизации,
системы оповещениlI JIюдей о пожаре и управлениJI
эвакуаIц.Iей).

Федерации,
}"твержденных
постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. NЬ З'90
((О противопожарном
режиме))

з. Руководитель организации не определил порядок и
сроки проведения работ по оlIистке вентиJUIционньD(
Ka]\,Iep, цикJIонов, фшlьтров и воздrховодов от горючID(
отходов в помещениях кухни с составлением
соответствующего акта, при этом тЕlкие работы
проводятся не реже 1 раза в год.

п. 50 Правил
Противопожарного

режима в Российской
Федеращпа,

утвержденных
постановлеr*rем
ГIравительства РФ от
25.04.2012 г. Ns З90
кО противопожарном
режиме)

01.03.2016
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Устранение указанных нарушениЙ требованиЙ по}карноЙ безопасности в установленныi{ срок
является обязательным для руководителеЙ организаций, доJDкностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которьIх возложена в соответствии с зilконодательствоМ Российской ФедераIцаи обязаr*rооть По I.D(

устранению
При несогласии С указанными нарушеншIми требованIдl пожарной безопасности и (или) сроками LD(

устранениJI физические и юридиt{еские лица в IIятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
"асrо"щ""предписаниJI в установленном порядке.

Главный государственный инспекгор
Николаевского и Новоспасского районов
по пожарному надзору
С.А. Лаврухин

nb, О fl**' 2015 года
Предписание дJuI исполнения поJцлIил:

Заведующая Муниципztльного казённого
дошкольного образовательного учреждения
Коптевский детский сад
Н.Н. Слугина

2015 года

il


