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

__________________________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

______________________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
_________________________________ по Боготольскому и Тюхтетскому районам_________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
662060, г. Боготол.ул.40 лет Октября, 15 тел/факс (39157)21661, e-mail: pc33@mchskrsk.ru

__________________________________ 662010, с. Тюхтет, ул. Кирова, 126 (39158)21670 e-mail: pc64@mchskrsk.ru_________ _________________ _
(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания №  50/1/1-2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

М униципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Болыиекосульский детский сад
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Боготольскому и Тюхтетскому райо
нам Дурандина Ю. Н. от 30.10.2018г. № 50, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 13 ноября 2018 года, государ
ственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному 
надзору А. А. Жолудевым, совместно с заведующей МБДОУ Большекосульский детский сад Коло- 
совской Е. Г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты расположенного: фактический 
адрес объекта проверки: Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, с. Большая 
Косуль, ул. Лесная, 4-а.

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

№
предпи

сания

W

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности, с указанием 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования которо
го (ых) нарушены

Срок устране
ния наруше

ния обязатель
ных требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии (ука
зывается 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5

50/1/1

Ширина дверного про
ема пути эвакуации, 
расположенного 
напротив зала физиче
ских занятий, заужена.

п. 33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выхо
дов руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных докумен
тов по пожарной безопасности (в том числе по освещен
ности, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Фе
дерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", 
п. 4.3 (2) В процессе эксплуатации следует: 
не допускать изменений конструктивных, объемно
планировочных и инженерно-технологических решений 
без проекта, разработанного в соответствии с действую
щими нормами и утвержденного в установленном поряд-

до
13.05.2019г
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ке

50/1/2

Декларация пожарной 
безопасности не разра
ботана вновь при изме
нении содержащихся в 
ней сведений

п. 7 (3) Декларация пожарной безопасности уточняется 
или разрабатывается вновь в случае изменения содержа
щихся в ней сведений или в случае изменения требований 
пожарной безопасности.

до
13.05.2019г

1 Правила противопожарного режима, введенные в действие 15.05.2012 г. постановлением правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 г.

2 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13.02.1997г.

3 Приказ МЧС России от 24.02.2009 №  91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопас
ности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязатель
ным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода
тельством 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 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; 
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, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боготольского и 
Тюхтетского районов Красноярского края 
по пожарному надзору А. А. Жолудев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
«13» ноября 2018 г.
Предписание для исполнения получил:

«13» ноября 2018 г.

Заведующая М БДОУ 
Болыпекосульский детский сад 

Колосовская Е, Г.
(должность, фамилия, инициалы)

w - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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