
—- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05. факс 264-78-57 
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Челябинск, ул. Тагильская. 24 «А», телефон факс 8(351) 791-29-64 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

П редписание №  1343/1/1 
по устранению  наруш ений обязательны х требований пож арной безопасности  

'»• тшципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно -  гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур № 332 г. Челябинска (М БДО У  ДС  №  332)
I 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 № 1343 от 22 сентября 2015 г. Заместителя начальника ОНД № 3 
УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области (Заместителя главного 
государственного инспектора ОНД № 3 по пожарному надзору ) подполковника внутренней 
службы Мякушко Людмилы Александровны, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 по 15:00 26.10.2015 г., с 12:00 по 13:00 28.10.2015 
г. проведена плановая, выездная проверка
Начальником отделения ОНД № 3 Рузаевым Николаем Егоровичем.

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору.
проводившего (-их) проверку,

МБДОУ ДС № 332, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса. 144 «Г»
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем заведующей по АХР Бердюгиной Марией Васильевной 
(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:

№
! ripe 

д п и  
СЗ.Н 
ИЯ

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 1 
(подпись4) о 
выполнении | 
(указывается 

только 
выполнение)

i 2 J 4 5
г Пожарные шкафы, расположенный во всем 

здании выполнить из листовой стали любой 
марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм.

(Правила
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации п. 57, НПБ
151-2000 п. 4.4)

01.04.2016 г.

Организовать 1 раз в квартал проведение 
проверки работоспособности систем и 
средств противопожарной защиты 
(противопожарных дверей) объекта с 
оформлением соответствующего акта 
проверки.

(Правила
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации п. 61)

01.04.2016 г.

_ _ _ _........



1
Демонтировать сгораемую отделку пути 
эвакуации на втором этаже здания (общий 
коридор) напольное покрытие линолеум.

В помещении раздевалки (по техническому (ст.4. ч.1 ст.6, ст. ст. 42
----------------- -  с  ------- I л с  ,1/:  с л о о о л ел 1

(ч. 3, 4 ст. 4, 6 статья 
134 п. 3, п. 6 таблица № 
28 ФЗ N2 123 от 
22.07.08r. СП
1.13130.2009 п. 4.3.2)

01.04.2016 г.

01.04.2016 г.
паспорту помещение № 53) смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию.

45, 46. 54, 83, 84, 91,. 
103. 104. 111, 1 16 ФЗ № 
123 от 22.07.08г.; 
приложение А п.А.4. 
п.А. 10. таблица АЗ п. 38 
СП 5.13130.2009)

На имеющихся противопожарных дверях 
(помещении электрощитовой, прачечной, 
склада вещей) установить устройства для 
самозакрывания.

(ч. 3 ,4  ст. 4, 6 ФЗ № 123 
от 22.07.08 г. ст. 88 п. 8)

01.04.2016 г.

На имеющихся перепадах высоты, на путях 
эвакуации в виде трех ступеней в 
лестничных клетках первого этажа (по 
техническому паспорту № 31, № 4) 
установить ограждение с перилами._________

(ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123 
от 22.07.08г. СП 
1.13130.2009 г. п. 4.3.4)

01.04.2016 г.

Демонтировать сгораемую отделку пути 
эвакуации на первом этаже здания (общий 
коридор) напольное покрытие линолеум.

(ч. 3, 4 ст. 4, 6 статья 
134 п. 3, п. 6 таблица № 
28 ФЗ № 123 от 
22.07.08г. СП
1.13130.2009 п. 4.3.2)

01.04.2016 г.

| В складе вещей (по техническому паспорту'
! помещение № 40) на первом этаже здания не 
: ^спускать эксплуатацию электросветильника 
| со снятым колпаком (рассеивателем)
| предусмотренный конструкцией 

светильника.

I (Правила 
! противопожарного 
! режима в Российской 
| Федерации п. 42 «В»)

01.04.2016 г.

На дверях эвакуационных выходов ведущих 
с помещений по техническому паспорту' № 
33, 30, 47, 35, 61 в лестничные клетки 
первого и второго этажа установить 
устройства самозакрывания дверей с 
уплотнением в притворе.

(ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123 
от 22.07.08г. СП 
1.13130.2009 г. п. 4.2.7)

01.04.2016 г.

! 0.! Над варочными плитами 
i пищеблока смонтировать 

пожарную сигнализацию.

в помещении
автоматическую

(ст.4, ч,1 ст.6, ст. ст. 42, 
45. 46. 54, 83, 84, 91. 
103, 104, 1 1 I, 116 ФЗ № 
123 от 22.07.08г.; 
приложение А п.А.4. 
п.А.10. таблица АЗ п. 38 
СП 5.13130.2009)

01.04.2016 г.

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

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику управления надзоано.
■ 1 стельности Главного управления МЧС России по Челябинской области по адрес , : г. Челяби^с:̂  

Пушкина, 68, начальнику ОНД № 3, заместиг-гг:ю начальника ОВД №3 по адресу: г. Челябинск



г Тагильская, 24а в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае
Щ }пуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлю  
руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от
28.06.2012г.)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение 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 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.

Государственны й инспектор ОНД №  3 
>: > п ожарному надзору Рузаев Н.Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« / / »  1<Р_________2015 г. М.Л.П.*

П редписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

2015 г.

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99 
1 глефой «Доверия» Уральского Регионального Центра (343) 371 -99-99


