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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn(S)adm.var.ru) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68) 

Предписание № 288/1/1 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению 
угрозы возникновения пожара 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214» 
(полное наименование органа гоодарственной власти, органа мастного самоуправления, юридического лица, ^ д д ™ ныв. отчество индивидуального предпринимателя 

гражданина), владельца собственноети. нмллткства и т а) 

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по 
пожарному надзору № 288 от «02» ноября 20/7 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 75 час. 00 мин. «08» ноября 2077 года по 72 час. 00 мин. 
«29» ноября 2077 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору майором 
внутренней службы Копытовой Ю.С. проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте 
защиты МДОУ «Детский сад № 214», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, 
пр-т. Ленина, д. 32 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ 
«Детский сад №214» Мурановой Е.В. 

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: 

№ 
п/п 

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
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 
устранения 
нарушения 

обязательного 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 ы
 

3 4 5 
1. Помещения детского сада не 

отделены от жилой части 
здания противопожарными 
перегородками 1-го типа без 
проёмов (имеется выход в 
подъезд жилой части здания). 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (далее по тексту -
Закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; 
Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» (далее по тексту -
Закон № 123-ФЗ) ст. 88 п. 1; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 
п. 7.4; 
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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. 

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: 
собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 



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 Федерального 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 
соответствующим договором. 

Государственный инспектор г. Ярославля 
по пожарному надзору Копытова Ю. С. 

I. инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (ДОЛЖНОСТЬ. I 

« 29 » ноября 20 17_ г. 

Предписание для исполнения получил: 

(Подписи ' 
Заведующий МЦОУ «Детский сад № 214» Муранова Е.В. 

(должность, фамилия, инициалы) 

«29» ноября 20 17 г. 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 


