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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России

по Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

Предписание N 137/1/1 
но устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Представителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г. Иркутска детского сада №150 

Бережной С.И.
(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 главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному 
надзору Мушникова С.В. № 137 от «03» мая 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая, выездная проверка 
соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад №  J5C 
(далее -  МБДОУ г. Иркутска детский сад №  150), по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 247 А (далее - Объект защиты)______________ _

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

Проверку проводили: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзор\ 
Уракова Елена Викторовна________________________________ _____ __________________________

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

в период:
Дата и время проведения проверки:

«15» мая 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
«28» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 д н я / 3 часа 

При проведении проверки присутствовали:_____________
_______________ (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую щих 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:_________________

№
предпи

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 Отметка
нарушения (подпись)

обязательных о
требований выполнен
пожарной ии

безопасности (указывае
тся

только
выполнен

ие)

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 150, 
по адресу: г. Иркутск, ул. Севастопольская, 247 А

На двери помещения 
кладовой (складское 
назначение),_________

Основание: ст. 4, сг. 6, гл. 5,7,8 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №

01.02.2019г.



отсутствует
обозначение категории 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

123-03; НПБ 105-03; п. 20 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 
«О противопожарном режиме».

2.
Помещения различных 
классов
функциональной 
пожарной опасности - 
помещение кладовой 
и помещения детского 
сада не разделены 
между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормируемыми 
пределами
огнестойкости и 
классами
конструктивной пожар
ной опасности или 
противопожарными 
преградами 
(противопожарными 
дверями с требуемым 
пределом
огнестойкости в 
зависимости от типа 
противопожарной пре
грады)

Основание: п. 5.14* табл. 2*, п. 7.4, СНиП 21- 
01-97*; ст. 88 ч. 1,2,3, приложение 24 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123- 
ФЗ'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

01.02.2019г.

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 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.

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: 

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.

Государственный инспектор 
г. Иркутска по пожарному надзору Уракова Е.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« 28 » мая 2018 г.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
& о . ^  £с/ v/£. ( с./и *  С


