
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
чрезвычайн ым ситуациJIм и ликвидации последствий стихи йных бедств ltl'i

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

1700З4, г. Тверь, улица.Щарвина д. |2 (4822\ 42-92-0l, kапсеlаriуаб9(@mаil.ru
(указывается адрес места нiжождения территориаJrьного органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери
(наименование органа государственного пожарного надзора)

l70033, г. Тверь, бульвар Цанова, д.2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: опd-tчеr@mаil.ru
(указывается адрес места нzжождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание JrlЪ 66 l l lM
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Мчниципальному бюджетному дошкольному образовательном}, )rчреждению детский сад Nb127
(да",lее - МБДоУ Детский сад Jф 127)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,юридического лица. фамилия. ипlя.

отчество (последнее - при наличии) индивилуального предпринимателя,физического лиuа-правообладате"lя объекта ЗаЩИТЫ

(гражланина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора TBepcKoIYI

области по пожарном}z надзор}z Е.Д. Гр}rздева
от " l б " марта 20 2l года ЛЪ 66. ст. б Федерчшьного закона от 21 декабря 1 99-1 г. }s 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин, " 07 " апре.-tя ]0 ]1 г. п.,

чЗ0 мин. " 18 " апреля 20 2| г. проведена проверка ко\lиссиеt"l в составе

- Машков Иван Николаевич. главный государственный инспектор г. Твери по по;карноrI}' на:зt Г} .

врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской об.-тастlr:
(должность, звание. фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), государственного инспектора ( гос\ :Jlс . з.; :, : \.

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защItты. орГJ,НJ з,.:J .,- ] ::::

местного самоуправления)

совместно с Завед)тощей МБДОУ Детский сад Nq127 Степаненко Е.С.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лич, участв)'ющIl\ в про3еai.:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г. NЬ б9-ФЗ ,,О п..я.арн.'il
безопасности) необходимо устранить следующие нарушения требований пожарноr"l безопасНtrr-Тi].

вьUIвленные в ходе п
Ns

Пред-
[иса-
ния

Вид нарушения требований пожарной безопасности
с указанием мероприятий по его устранению и

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзач гryнкта)
и наименование норматив-

ного IIравового акта
Российской Фелерачии
и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, требования
котоього (-ых) напчшены

Срокустраненlrя Отrtеткз
нарушенllя (по_];lilсь)

требований овыпtr,]нен!{Ij
пожарной () казывается

безопасностt{ то.l bKLr

выпо_lненilе l

2 J 4

I на объекте защиты не обеспечено налиrtие
исправных р}л{ных электриtIеских фонарей из

расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и
средств индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения человека от опасных факторов пожара из

расчета не менее 1 средства индивидуальной
защиты органов дыхания и зрениrI человека от
опасных факторов [ожара на каждого дежурного
Мероприятия по устранецлпо: обеспечить нzu]ичие
исrlравных ру{ных электрических фонарей из

расчета не менее l фонаря на каждого дежурного и
средств индивидуальной защиты органов дыханиrI
и зрения человека от оrrасных факторов пожара из

расчета не менее l средства индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека от
опасных факторов пожара на каждого дежурного.

п. 30 постановлениrI
Правительства РФ от 16

сентября 2020 г. ЛЪ 1479
кОб утверждении Правил
противопожарного режима
в Российской Феперачии>
(даrrее-ППРвРФ)

19.04.2022
включительно



2. Электросветильник в помещениrIх кладовой и
заведующеЙ по АХЧ эксплуатируется со снятым
колпаком (рассеивателем), предусмотренным
конструкцией светильника.
Мероприятия rrо устранению: Оборуловать
Электросветильник в помещениях кладовой и
заведующей по АХЧ колпаком (рассеивателем),
предусмотренным конструкцией светильника.

п. 35 <в> ППР в РФ 19.04.2022
включите,lьно

На объекте защиты огнетушители располагаются на
высоте более 1,5 метра до верха корtryса
огнетушителя либо без специальных подставок из
негорючих материалов, исключающих падение или
оtlрокидывание.
Мероприятия по устранению: Расположить
огнетушители на высоте не более 1,5 метров до
верха корпуса огнетушителя, либо со
специаJlьными подставками из негорючих
матери€lлов исключающих падение или
опрокидывание.

п.409 ППР в РФ |9.04,2022
включительно

4. На объекте защиты в резупьтате р€tзмещения
оборулования ограничивается доступ к

огнетушителю.
Мероприятия по устранению: Обеспечить
свободный доступ к огнетушителю

п. lб <е> ППР в РФ 19.04.2022
включительно

5. На дверях лестничных кJIеток не обеспечено
нil,чичие приспособлений для самозакрывания..
Мероприятия по устранению: Обеспечить двери
пестниtIных клеток приспособлениJ{ми для

самозакDываниJI

п.24 ППР в РФ l8.06.202l
включительно

6. Планы эвакуации вывешены не в строгом
соответствии с местом размещениrI, указанном на
самом I1пане эвакуации.
Мероприятия по устранению: Вывесить планы
эвакуации в строгом соответствии с местом

размещения, указанном на самом плане эвакуации.

ч. 3 ст.4, ст. 6

Федерального закона от
22,0,7.2008 лъ 12з

кТехнический регламент о

требованиях пожарной
безопасности> (далее -

ФЗ J\Ъ 12З-ФЗ) п.6.2.10>
гост р 12.2.14з-2009
<Система стандартов
безопасности труда.
Системы
фотолюминесцентные
эвакуационные.
Требования и методь]
контроля) (далее - ГОСТ Р
12.2.14з-2009\

19.04.2022
включительно

устранение указанных нарушений требований [ожарной безопасности в установленный срок яв-lяется

обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых ВоЗ-lо7I\еНа

в соответстВии с законоДательствоМ Российской Федерачии обязанность по их устранению.
При несогласии с ук€}заНными наруШениямИ требований пожарной безопасности и (или) сроками их \,страненIlя

физические и юридические лица в IuIтнадцатидневный срок вправе обжа,rовать настояшие пре-lпIIсанIlя в

установленном порядке.
В соответстВии со статьей 38 ФедеральногО закона от 2l декабР я 1994 г. JrlЪ 69-ФЗ "О пожарной безопас HocTtt"

дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с ]е!"lств\юшl{\1

законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушенltя в об,lаст;l

пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Фелераuии;

руководители органов местного самоуправления,
собственники имущества;
лица, уI1олномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. в Tol!, чIlс-lе p\Kr_lBtl-iil;-iil

организаций;
лица, В установленНом порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасностlt.

должностные лица в пределах их комtlетеrrции,
иные граждане.



ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартиР (KorrHaT) в ]o\la\

государствеНного, муниЦип€lJIьногО и ведомственного жилиЩного фонла возлагается на нанимателей ши аренJаторюв,

если иное Ее предусмотрено соответств}aющим договором.

Врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области И.Н. Машков

по пожарному надзору)

" 19 )) апреля 20 2| т.

Предписание для исполнения получил:

€,

- 
g@письl (должность, фамилия, инициалы)

" 19 " апреля 2021' r.


