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Министерство Российской Фелерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MrIC России по Ярославской области
Управление надзорной деятельцости и профилактической работы

(г, Ярославль" Красгrая п;ощадь. д,8. тел.: (4852) 79-08-15. E-mail: tigpn iiaci*l,}ar rrr)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль. ул. Бабича. д. l2. тел.: (4852) 56-1 1-58. E-mail: ondgorod@mail,ru)

Предписанпе Ns 106/Ц!
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятиЙ

по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
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во исполнение распоряжения .roun|)o)))r}o|i'})7ini'io*))i,rn"*-o* r."oor,oou,,o no пол,о-, ,r.,
наdзору Лебеdева Днdрея Днаmо.цьевчча Nа 1 0б от < 1 0> .ълая 20 ] 7 года, ст. б Федератrьного закона
от 21 декабря1'994 г. JФ69-ФЗ кО пожарной безопасности) в период с 09 час. _]0 мин. <<]7у.vая
20]7 годапо 09 час. J0 мин. <25> ,uая 20]7 года zocvdapcmBeHHbt.ll uнспекmоро"ъt z. Яlэос-lав",lя по
пожаоно.лlу наdзору поdпо;tковнuко.уt внуmренней службьt Ракуulкuньt.зl. Badu.l,t.osl Георzuевuче-л,t
проведена плановаrI (в+*е*лаr+евая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ
кДеmскuй cad NЬ ] 30у, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу._з-Яросдgsль
ул. Е. Колесовоit, б1 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии

rнпнл), вJде,lьца сfu*ннGтп, л\,\цсстеr т п )

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. ЛЪ 69-ФЗ кО пожарной безопасности)
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,

Устранение указанных нарушений обязаlельных требований пожарной безопасности в

УСтанОвленныЙ срок является обязательным дJ,Iя руководителеЙ организациЙ, должностных JIиц,
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
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пожарной безопасности. с указанием

кон кретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзач 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)

l 2 J 4 5

Внутренняя дверь эвакуационного
выхода на перво\4 этаже напротив
методического кабинета, открывается
не по направлению вьtхода из здания.

ст.1, ст.2 ФЗ JЮ 69; ППР
в РФ п. 33; СНиП 21-
01-97* л.6.|7

01.05.2018.

2 ст.1, ст.2 ФЗ JS 69; п.33,
п.36 б) ППР в РФ;
п.б.12*, п.6.15* СНиП
21-0|-97*

0i .05.20l8.

а
J !верь эвакуационного выхода из

музыкального заJIа в коридор,
открывается не по направлению
выхода из здания.

ст.1, ст.2 ФЗ ЛЪ 69; ППР
в РФ п. 3З; СНиП 21-
01-97* п.6.|7

01.05.201 8.



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
NЬ 1 23-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 ФелераЛьногО закона от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 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, муницип€ulьного и ведомственного жил нда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не ующим
договором.

Госуdарсmвенньtй uнспекmор z. Ярос,чавltя
по пожарно.л,tу наdзору PaKyulKuH В.Г.

(rойяфть, фа!хJпя. пнишаlы гml$рсгвсяяоrо инспеiтора по помрно!\ япr]ор\ )

<<25>> ,ллая 20 I7 г.

Предписание нения получил:

у Завеdуюtцuй МЦоУ кТеmскuй cad NЬ]30> Казанцева д.Н.
l поJлясь )

<<25>> ,ълая 20 17 г.
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