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

отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область. Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Аленушка»
Ярославского муниципального района

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

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и 
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. N123 от 
02.08.2018 г г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” в период с 10 ч. 00 мин. 08 ноября 2018 года по 10 ч. 00 мин. 20 
ноября 2018 года главным государственным инспектором Ярославского и Некрасовского 
районов Ярославской области по пожарному надзору Максимовым К.П. и государственным 
инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному 
надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена плановая выездная 
проверка МДОУ детский сад №15 «Аленушка» ЯМР с целью исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018, по адресу: Ярославская область. Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Нефтяников дом 14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Шаповаловой Ольгой Николаевной __________ ________________г
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

№
п/п

Вид наруш ения требований  
пожарной безопасности с указанием  

конкретного места вы явленного  
наруш ения

Содерж ание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного  

правового акта Российской  
Ф едерации и (или) нормативного  

документа по пожарной  
безопасности, требования которого  

(-ых) наруш ены

Срок
устранения
наруш ения
требовани

я
пожарной

безопасное
ти

Отметка  
(подпись) о 

вы полне
нии

(указы вает  
ся только  
вы полне

ние)

ь

Не внесены уточнения (не 
разработана вновь) в декларацию 
пожарной безопасности от 
31.03.2010 регистрационный № 
78250835-00120-20101 при 
изменении (реконструкции или 
техническом перевооружении 
объекта защиты) в течение одного

ч. 6 ст. 64, ФЗ № 123 от 22.07.2008 
г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

10.11.2019

-
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года со дня изменения сведений.

2.

Отсутствует указатель 
(таблички) местонахождения 
(направление движения) 
пожарных гидрантов

п. 55 Правил пожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ)

10.11.2019

3.

Не установлен порядок 
проведения (не проведен) 
Пожарно-технический минимум 
для воспитателей дошкольного 
учреждения

П.З Правил пожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ); НПБ 
«Обучение норм пожарной 
безопасности работников 
организаций»

10.11.2019

4.

Инструкция по пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям (не отражены лица, 
ответственные за организацию 
спасения людей, удаление за 
пределы опасной зоны всех 
работников, не участвующих в 
тушении пожара, встречу 
пожарных подразделений о 
оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда 
к очагу пожара и т. п.)

П. 2 Правил пожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ) раздел XVIII 
пункт 462 (а-н).

10.11.2019

5.

Не проведено эксплуатационное 
испытание наружных пожарных 
лестниц и ограждений на крыше 
с составлением 
соответствующего протокола 
испытаний

П. 24 Правил пожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
Постановлением правительства 
РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в 
РФ)

10.11.2019

6.

На объекте отсутствует 
исполнительная документация 
на установки и системы 
противопожарной защиты 
объекта

П. 61 Правил пожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
Постановлением правительства 
РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в 
РФ)

10.11.2019

7.

Объект не обеспечен 
исправными электрическими 
фонарями из расчета 1 фонарь 
на 50 человек

П. 38 Правил пожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
Постановлением правительства 
РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в 
РФ)

10.11.2019

8-.

При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
(по эксплуатируемому участку 
кровли с покрытием из 
горючих материалов) 
руководителем не 
обеспечивается соблюдение 
проектных решений и 
требований нормативных

П. 33 Правил пожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 №390 
(ППР в РФ) - п. 6.24* СНиП 21-01- 
97*; п. 2.11 СНиП 11-26-76

10.11.2019
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документов по пожарной 
безопасности

9 .

На дверях складских помещений 
(производственных) отсутствуют 
таблички с обозначением категорий 
по взрывопожарной опасности и 
класса зоны в соответствии с 
главами 5-8 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

п.20 Правил противопожарного 
режима в РФ (ППР в РФ) утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г. №390 (ППР в 
РФ);

10.11.2019

10 .

Не определен порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с 
составлением соответствующего 
акта

п. 50 Правил пожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ)

10.11.2019

11 .

Отсутствует документация, 
подтверждающая 
работоспособность 
соединительных линий СОУЭ в 
течении времени, необходимого 
для эвакуации людей. Заключение 
№68/1720182018 от 10.11.2018 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Ярославской области

ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 
84«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» НПБ 104-03* п. 3.9

10.11.2019

12.

Аппаратура АУПС в пищеблоке не 
формирует сигнал на отключение 
вентсистемы Заключение 
№68/1720182018 от 10.11.2018 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Ярославской области

п. 61 Правил пожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ) НПБ 88-2001 * п. 
13.1

10.11.2019

13 .

В кабинете логопеда, дымовые 
пожарные извещатели установлены 
на стене Заключение 
№68/1720182018 от 10.11.2018 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Ярославской области

п. 61 Правил пожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ) НПБ 88-2001* п. 
12.18

10.11.2019

14 .

Уровень звука системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не 
во всех защищаемых помещениях 
соответствует нормативным 
требованиям Протокол № 
73/Г/2018 от 12.11.2018 ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Ярославской области

п. 61 Правил пожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 
№390 (ППР в РФ) НПБ 104-03*

10.11.2019

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 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
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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.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ярославского и Некрасовского районов Ярославской 
области по пожарному надзору К.П. Максимов_____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Главный государственный инспектор

по пожарному надзору)

« c t O »  y j f  2 0  / /  i T. М.Л.П.*

Г осударственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору А.В.Рогова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » 20  Г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области


