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

последствий стихийных бедствий

_________________________________ГУ МЧС России по Р Д ______________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. М ахачкала, ул. М .Я рагского , 124, А т.8 (722) 67 -32 -43 ф.8 (722) 63-35-58  E-m ail: w w w .05.m chs.gov.ru_______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный алрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт, 
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государст венного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Солнышко»,

__________________ Директору МКДОУ детский сад «Солнышко» Мусаева Д.С.___________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
г. Хасавюрт, Хасавюртовского. Новолакского. Казбсковского районов по пожарному надзору № 8

(наименование органа П 11-1)

от «_ 10 _ » мая 2016 года._______  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _9___ ч 00 мин.
« 19 » мая 2016 г. по 13 ч 00 мин. « 19 » мая 2016 г.

проведена проверка
Государственным инспектором РИД и ПР MJ 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому 

___________________ и Казбековскому районам УНД и Г1Р ГУ МЧС России по РД__________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

_________________ лейтенантом внутренней службы Ссипшхановым Магома Икрамудиновичем
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнышко» по адресу: РД, Казбековский район, с. Дубки.___________________________
совместно с заведующей Мусаевой Джульеттой Сайрудгшовной_____________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участ вующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:

№
Пред
писа-

са-
ния

Вид нарушений требований пожарной безопасно
сти с указанием мероприятия по его устранению и 

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта Рос

сийской Федерации и 
(или) нормативного до
кумента по пожарной 

безопасности, требова
ния которого (-ых) на

рушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1. 2. лJ. 4. 5.

http://www.05.mchs.gov.ru


1 Отсутствуют запоры на дверях эвакуаци
онных выходов обеспечивающих воз
можность их свободного открывания из
нутри без ключа;

(Правила пожарной 
безопасности в РФ, 
П. 35);

20.05.2016

2 Направление движения к пожарному во
доем), являющимся источником проти
вопожарного водоснабжения, нс обозна
чено указателями с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их местораспо
ложения.

(Правила пожарной 
безопасности в РФ, 
п. 55).

20.05.2016

о3 Здание МКДОУ нс оборудовано каналом 
передачи информации с автоматической 
пожарной сигнализации в пожарную 
часть без участия персонала.

(ст. 83 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 
«Технический рег
ламент о требовани
ях пожарной безо
пасности, п. 3,16 
СНиП 31-06-2009);

20.05.2016

4 В помещениях МКОУ допущена экс
плуатация светильников со снятыми 
колноками, предусмогренной конструк
цией светильника.

(Правила пожарной 
безопасности в РФ, 
п. 42 «В»);

20.05.2016
—

5

. .

Ковры, ковровые дорожки и другие по
крытия полов на объектах с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуа
ции не креплены к полу.

(Правила пожарной 
безопасности в РФ, 
п. 39).

20.05.2016

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соот
ветствии 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 предписания 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 закоподаге, 
вом за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопас
ности 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 орга

низаций;
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 государствен

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

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленнь|^т^б6идВтЙ1̂ и мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в' мае-201 7,гуУ)\

, (Kuapiai. «ссЯ1

У Ъсударствеииый инспектор 011Д и ПР N.я 8 
Си.пшхаиов Магома Икрамудинович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» мая 2016г.
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Предписание для исполнения получил:

(поленись)

«20» мая 2016г.

Директор МКДОУ детский сад «Солнышко» 
__________ Мусаева Д. С._______________

(должность, фамилия, инициалы)

'  - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверни:
Северо-Кавказский региональный центр 8 (8793) 39-99-99 
ГУ МЧС России но Республике Дагестан 8 (8722) 39-99-99


