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

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

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, Е-таП: ицрп@ас1т.уаг.ги) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 , Е-таП: оп(1ёогос1@та11.ги) 

Предписание № 141//// 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5». 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя. отчество индивидуального предпринимателя 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному 
надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 141 от «05» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. (Ю мин. «29» мая 
2018 года по 14_ час. 00_ мин. «31» мая 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по 
пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем 
проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский 
сад № 5», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. 
Спортивная, 13 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего 
МДОУ «Детский сад №5» Пачкалёвой Татьяны Васильевны; заместителя заведующего по АХР 
МДОУ 'Детский сад №5 " Тюриной Елены Анатольевны. 

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина). владельца собственности, имущества т.п.) 

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: 

№ 
п 
/ 
п 

1 
1 

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

2 
В здании МДОУ "Детский сад № 5" 
при численности детских мест в 
количестве 334, предусмотрена 
система оповещения и управления 
эвакуацией людей 2-го типа, что не 
соответствует установленным 
требованиям 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 
3 

статья 2, 38 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. N 
69-ФЗ "О пожарной 
безопасности, п. 5.1 НПБ 104-03 
"Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожарах в зданиях и 
сооружениях" 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательного 
требования 
пожарной 

безопасности 

4 
01.12.2019. 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

5 

Устранение указанных нарушений обязательных 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. 

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: 
собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты 



требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное 
договором. 

Государственный инспектор г. Ярославля 
по пожарному надзору Ракушкин В. Г. 

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

«3\»мая 20 18 г. 

Предписание для исполнения получил: 

/и> /^^/^^И^СЛС^^М ^ 

соответствующим 

ОЗЛИСЬ) 

«31» мая 20 18 г. 

* - место личной печати 


