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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
____________ Главного управления МЧС России по Республике Коми___________

(наименование территориального органа МЧС России)
________ 167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru_______

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

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкар
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 1407/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  60 компенсирующего 
_____________________________________ вида» г. Сыктывкара_____________________________________

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

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности 
города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Коми от «02» декабря 2015 года ,\v 1407, ст. 6 Федераль
ного закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 30 мин. «17» 
декабря 2015 года по 12 ч. 00 мин. «21» декабря 2015 года проведена внеплановая выездная про
верка

/  ; ' •  ' ■ (плановая/внеплановая)

Главный специалист отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми 
Лихачев Александр Альбертович______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Детский сад, Республика Коми, г.Сыктывкар. ул. Старовского 26/1
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Заведующий Берч Елена Адамовна_________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки: ____________________________________________ ___________________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной без
опасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации 
и(или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова

ния которого (-ых) 
нарушены

Срок устране
ния наруше

ния тре
бования по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывает

ся только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

mailto:gurk@gukomi.ru
mailto:21_ogpn@mail.ru


В здании детского сада (класс ФПО 1.1) 
система пожарной сигнализации не 
обеспечивает дублирование передавае
мого светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно
контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала на пульт подраз
деления пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслиру- 
ющей этот сигнал организации.________

ч. 7 ст.83 Федераль
ный закон от 22 
июля 2008 г. N 123- 
ФЗ "Технический 
регламент о требо
ваниях пожарной 
безопасности".

01.08.2016

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обя
зательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложе
на в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устра
нения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим зако
нодательством 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 государ

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующим договиром.

Главный специалист отдела наОзорной деятельности города 
Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилак
тической работы Главного управления МЧС России по Респуб
лике Коми Лихачев Александр Альбертович

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

«21» декабря 2015 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись!

Заведующий Берч Елена Адамовна
(должность, фамилия, инициалы)

21» декабря 2015 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999


