
Министерство Российской Федеl)ации по делам гражданской
обороны, .lрезвычайным ситуациям и ликtsилации

последствий стихийных бедствий
Главное управление N'IЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управленlrе надзорноt:i деятельносТи lr профилактrtческой работы677009, г. Якутск ул. Кальвиц а, |612 тел. 223-804, ,*. оо".рuя 399-999 пrсhs(а)рuЬ.уsп.гu
отдел налзорной деятельностti по г. Якутскч

611009 г. Якt,r-ск,, r,.l. ffзержпнского, 35 те,,I./факс iz-вз-,lt

Предписание "ф 8J/l/1
по устранен и ю нарушен ll й обязательн ых требован и l-r llожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательноNrу бюджетноDIу \,чре;rцению детский сад ЛЬ 61 <Тропинка)
(ПO-ЦНoеtlа}j]\,{еHoBаHl-lеOpГаIJаI'ocулаpcТBеllHoй'-'o.'

в лице IlредсI,авителя юрилиtlеского Лица - заведующей моБУ д/с М 61 < Тропинка>> Лебедевой

При проведении проверки присYтствовали] заведующая N4БlОУ д/с NЬ 6] к Тропинttа> Лебедева
а

пожарному надзору ЛЪ 83 от lб апреля 20l8 г., ст. б Федерапьного закона от 21.12.1994 г ЛЪ 69-ФЗ копоltарной безопасности) в период с к09> час к00> мин к2j )) алреля 20l8 г. по <10> час <00> мпн <<24>>апреля 2018 г, проведена вltеплановая проверка инспекторо\l отделения OHf, по г. Якутску УН!иЛР ГУl\4ЧС РФ по РС (Я) ст,лейтенанr.опо uн\ ей Александровной
.)6'.'^-.'''^'.mi.t)l.чес.l.в0ГOcY.цаpсТlJенIlO.offiьIхинспеt<тopов),

Маргарита И ннокенr.ьевна

(vкаЗЬlBaloТс'дo'1)I(НoсТl.l.(lапll'lлt,tl't

В соответствии с Фелер&пьныi\1 законом от 2l лекабря l994 г. N 69-ФЗ <О пожарной безопасности>
,,;; 
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пункта) и наи]\lенование

нормативного правого акта
Российской Федерации и (или)

норматI,Iвного документа по
поlкар Hor"l безопасности,

требования которого
(-ых) нарчruены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

отплетка
(полпись)

о
выполнен

ии
(указывае

тся
только

выполнен
ие)l 2,

1 Отсутствует акт проверки систех,{ы
наружного противопох(арного
водоснабженияl

4. 5.
п, )) tlllP в РФ NЬ З90 20 августа 2018

г.

2,
] 
uтсутстtsует годовой гi"пан-график,

] составленный с _ччётом техни.tеской

l док) ментации заводов-
' изгоlови гелей. и сроками
выполнения ремонтных работ
проведение регламентных работ по
техническому обслуrкиваниtо и
планово-предупредитеJIьному

ремонту систем протIlвопо;карной
зашиты зданий (автоматических
установок ltоясарrtой сигнализации.

п.61, п,6З ППР в РФ утв,
постановлением
Правительства Nb З90 от
22.04.2012 г.

20 авгl,ста 20lB
г.

з.



систеNI опоi]ещеtlия _1]юдей о
пожаре.
Уьiеньшtены расстояlIия от оптической
оси поrкарных иl]вещателей до стен и
о кру)I(ilк)щих ll pe]llr,IeTo lз (опти.tес t<o й ос и

др),гих по7l(арн ы х извещirlе.пей )

ч, 4 ст. 4 Федеральный Закон
Л9 ]2З от 22.01.2012
г.кТехнический регламент о,гребоваtlиях поrкарной
безопаслtости>п. З ГlПБ 01-0з_
п. l],33 НПБ 88-200l

20 августа 20l8
г.

Устранение \,казанных
установленный срок яв;lя€l,ся
юридических лиц и гра)кдан,
Федерации по их устранению.

нарушений обязательных требований по;карной безопасности в

В соответствии со статьей 38 Фелера_пьного закона от 2l декабря 1994 г. N 69-ФЗ ''О пожарной
безопасности" о,гветсl-веtlносl ь за llар),lхение обязате.rьных требований по;карной безопасносr" 

"aЬуr,собственники иN.{уl]{ества:

руко водител и федера-l ь н ы х органов ис пол н tlTe.-l ь но й в,п асти :

руltоводител и органов \1естного самоуправления :

лица, уполномоченные ВJ-IаДеТЬ, пользоваться и,]и распоряжаться и1\{уществом, в TON,I числе
руководит,ел и орган изациl"] :

лица, в устаноts,lеl]но\1 гlорядке I]азнtlченные ответственными за обеспечение пожарной
безопас t-lос,rи:

ло.ц)ltностныс. .lиliа в tlределах их коN{петеllции.
ответственность ]il нар),цlение обязаtс-lьны\ треilчваtlий поittарной безопасности для квартир

(копrнат) в до]чlа\ гос},дарственного. ]чlYllицигlального rl Be.]o]\lcTBeHHol.o )ttилищного фонда uoanuauara,
на ответсl,венных
квартиросъеlvlщиков Lrли арендаторов, если иное не пред\,сj\{отрено соответствующим договороN,,I.

Инспектор отделения ОНДпо г. Якутск),
(ло j]rliHoc I,b. cPart t l1,1 t.lя I.] !1I] tl Ltl.] tul ь]

УНfiиПР ГУ МЧС России по РС (Я)
с,t,.лейтенант внчтрен ней слу;кбы
Рахvат}лина Ксения АлексанJровна

государственНого лlнспеlt-гора I,1o ]lO)iapHON{\, ttаlзор1,)

-ýr,, р Ч 20 _l8_ г.

1-1 ре;1 п и с а н и е д.l я и с п (],ц Ft е н и я п oJ-I y ч ил :

(larl и-r ия.

обязательным для р}ководителей организациЙ, должнос.I,ных лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательствопt Российской
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Ми н истерлство Росси йской Федерац пи по делам граrцданской
обороны, чрезвычай"оr* .rryuu"rn, 7"r*;;;;

последствий стцхийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)Управление надзорноЙ деятельности и профилактической работы677009, г, ЯкУтск Ул, Кальвиц a,16/2 тел. 223_-804, ;. ;й;, jsg-ssg mсhs@пuь.чsп.гчОтдел надзорной деятельности и профила*rrr."*#-|"оЪ.", по г. Якутску677009 г. Якутск, ул. {зержин.*о.о, 35 тел. zz-Bi-ii-$uKc. 22-30- 85

<< 2З >> августа 20 18 г.
(.rara сос гавления ай) 

-
15 час. 2'7 мин.

1rр."" со.rчuiЙ- u-*a1

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муницппirльногоконтроля юридического лица, индивидуального предпринпмателя

лъ 289

(место проведения проверки)

(пtесто составления аЙО

f[a основании:
в лице начаJ-Iьника

цоку]!1ента с указание}l реквизитов tHoMep, дата)

ьного п нимателя ЛЬ 289 от <<20>> ав 2018 года.
лица,

была п внеплановая в отношении: ,оУ д/с 61
(плановая/внеп;ановая.

( Ilа}tNlеноtsание юрпа"Й.пББ rича_Ъiuniм

<< 2З >> августа 2018 г. с l0 час. З0 мин. до 12 час. 00 мин,

инициал
шения его заrIестителя) о согJасованIIн

согласования

истина Анатольевна, инс Отдела
l*ffi}T';деятельности и профилактической работы по г. Якутс," _ iй##;Жi#}#:Н;il;J&;tТЁ;-",,"пожарному надзору

должностиэксперюви/илинчи"ъной""*;,-;нжт::нг**;Ё_:friiiЁ,#Ж"-Нtr#;llfilЪЖ.ffiЯ#Ж:m

по индивидуrцьного

fiaTa и время проведения проверки:



При проведении проверки присутствовали: заведующая Лебедева Маргарита Иннокентьевна, завхоз
Захарова Тамара Александровна

(фаrtлtлия. rlмя, отчество (пос.lелнее при напичии), должность
р\jiоводите]lя, иного должностного ",lllца (до.,uсностных лич) или уполноlltоченного представитеJUl юридического лица, уполномоченного
предс,l,авl.|теля индиtstrдуального предприtlи]!,ателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае проведения
проверки Ll-IcHa саN,орегулир),емой организачtлlr), прис)тствовавших при проведении мероприятий по проверке)
.В ходе проведения проверки установлено:
. выявлены нар}rшения обязательных требований пожарной безопасности:

НарушениIi не выявлено.

N9

п/п

Вил нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных

мест выявленного нарушения.

Сведения о юридических и (или)

физических лицах, на которых
возлагается ответственность за

совершение нарушений.

l

N!
п/п

Вил нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретных

NIecTa выявленного нарушения.

Сведение о юридических и (или)

физических лицах, на которых
возлагастся ответственность за

совершение нарушений.

l

(с YкаJанием характера нарушений: лltц, допустивших нарушония)

(с l,казаниеrt характера нарушений; .1иц. .1оп\,стивших нарушения)
r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя, rrроводимых органами
государственного контроля (налзора), органами муниципztJIьного контроля внесена (заполняется IIри проведении
выездной проверки):

( подпtlсь проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лицц
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
,,KypHa,l учёта

госчдарственного
выез-lно1.1

Прилагаемые к
Подпись

проверок еского лица, индивидуального IIредпринимателя, проводимых органами
( ), органами муниципаJIьного контроля отсутствует (заполняется при цроведении

( полпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуtlльного предпринимателя, его уполномоченного

прелставителя)

нты: объяснение.
ого лица, п

Инспектор отдела надзорной
и профилактическоЙ работы
государственный инспектор .

по пожарному надзору

,€

i..Ji]a

*t

с]о

к Кристина Анатол

С ак,гом проверI(и ознакомлен(а), копию
al(Ta со всеми приложениями получил(а):

иного должностного лица или уполномоченного юрид}Iческого

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринима-геля, его уполномоченного еля )

n
|l,/ 

-, r' e---'V'-.,- !2, ý ý 20 18 rоflа,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица проверку)


