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Отделение надзорной деятельности по Намскому району 
с. Намцы, ул. Базовая, 2

Предписание № 6/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

_____________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение____________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина),

________________________________ «Детский сад№ 1 «Солнышко»________________________________
владельца собственности имущества и т.п.)

На основании распоряжения ВрИО начальника ОНДиПР по Намскому району от 25.02.21 года №6, в 
период с 19 по 24 марта 2021 года проведена плановая, выездная проверка зданий и сооружений 
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко», расположенного по адресам: РС(Я), Намский район, с. Намцы, 
ул. Эверстова, 8/1______________________________________________________________________________

наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей Федоровой С.Н._________________________________________________________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в обследовании (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» юридическому лицу необходимо выполнить следующие нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
п/п Вид нарушения требований пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
нормативного акта и 

нормативный акт, 
требования которого 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 . 2 . 3 . 4 .

1 .

Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки деревянных 
конструкций кровли и чердака

п.13 ППРвРФ 
№1479

в срок до 
21.05.2021г.

2.

В местах пересечения противопожарных 
стен образовавшиеся отверстия, не 
заделаны строительным раствором

п.15 ППРвРФ 
№1479

в срок до 
21.05.2021г.

3.

На указателях направления движения к 
источникам противопожарного 
водоснабжения, не указаны расстояние до 
их месторасположение

п. 48 ППР в РФ
№1479

в срок до 
21.05.2021г.

Устранение указанных нарушений 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 по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящее предписание 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. 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;
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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.

ВрИО начальник ОНДиПР по Намскому району 
лейтенант внутренней службы 
24.03.21 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» 
24.03.21 г.

П.В. Гуляев

С.Н. Федорова


