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

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Батайск и Кагальницкому району

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93, E-mail: 3ogpn_md@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона,'электронный адрес)

Предписание № 39/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
___________________детский сад комбинированного вида№  14 (М БД О У №  14)___________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юр. лица, фамилия, имя, отчество последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного 
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и 
Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Луганским С.М. 
№ 39 от 21.02.2018 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 20.03.18 г., 
проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида№  14 (МБ Д О У  №  14) по адресу: Ростовская область, г. Батайск, мкр. Авиагородок 10 А.

Должностные лица, проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович -  майор 
внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ростовской области, совместно с Тюриной Ириной Николаевной -  заведующий 
МБ ДОУ № 14.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:__________________________________________ ___________ __________

№
п/п

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
попарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1 Ширина эвакуационных 
выходов из групповых 
ячеек менее 1,2 м при 
числе эвакуирующихся 
более 15 человек.

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» п. 6.16. СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 
5.2.14, Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4
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2 Менее двух
эвакуационных выходов 
имеют помещения 
групповых ячеек.

(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 
5.2.12. Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4).

01.12.2018

3 Высота участка пути 
эвакуации при выходе на 
первом этаже менее 1,9 
метра.

(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» п. 6.27. СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 
4.2.5 п. 5.2.14, Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4).

01.12.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организации, 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 в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
Руководители органов местного самоуправления;
Собственники имущества;
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;
Иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
по г. Батайск и Кагальницкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Луганский С.М._______

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по

«30» марта 2018 г.

Тюрина Ирина Николаевна 
заведующий МБ ДОУ № 14

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание

- (подпись)

«30» марта 2018 г.


