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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России) 
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 
25 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округ) 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Российская Федерация, Пермский край, с.Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19,ogpn22okt@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 24 I I / 1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Уинский детский сад 
"Улыбка" 

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

во исполнение распоряжения (приказа) начальника 25 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Топоркова И.С. _ 

(наименование органа ГПН) 
№ 24 от " 25 " февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 1 6 " марта 20 21 г. по 

12 ч 00 мин. " 31 " марта 20 21 г. проведена плановая проверка 
Старшим инспектором 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
Ланских Д.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектор >в) 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Директором МКДОУ "Уинский детский сад «Улыбка" Бажиной Е.Н. 
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: 

№ 
Пред 
писа 
ни я 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
1. Отсутствует декларация пожарной 

• безопасности на объект защиты 
ст.64 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-ФЭ; Приказ МЧС России от 
16 марта 2020 г. №171 "Об 
утверждении 
Административного регламента 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 

03.10.2021 

mailto:ogpn22okt@yandex.ru


-

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
предоставлению 
государственной услуги по 
регистрации декларации 
пожарной безопасности и формы 
декларации пожарной 
безопасности" 

2. Не обозначено направление движения 
к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения с 
указанием расстояния до их места 
нахождения 

п.48 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

о 
J . Руководитель организации не 

определил порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих 
отложений с составлением 
соответствующего акта, с 
периодичностью не реже 1 раза в год. 

п.43 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

4. Не обеспечено наличие инструкции о 
порядке действия дежурного 
персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности систем 
противопожарной защиты возле 
приемно-контрольного прибора 

п.56 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

5. В помещение венткамеры на 2-м 
этаже допускается эксплуатация 
светильников со снятым колпаком 
рассеивателем 

п.35в Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

6. помещение вентиляционной 
камеры допускается хранение мебели, 
оборудования, и других предметов. 

п. 166, п.41д Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

7. В тамбуре главного входа в здание 
установлены полки для обуви 

п.27в Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

8. 

* 

! Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара не 
соответствует требованиям 

1 (предназначено только для защиты 
органов дыхания) 

п.30 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

9. Не обеспечена проверка кранов 
внутреннего противопожарного 
водопровода в части водоотдачи не 
реже 2х раз в год (весной и осенью) с 

п.48 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 

03.10.2021 



внесением информации в журнал 
эксплуатации систем 
противопожарной защиты 

противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

10. Не организована перекатка рукавов 
не реже 1 раза в год с внесением 
информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты 

п. 50 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

11. 

•• 

В тамбуре кухни перед 
эвакуационным выходом установлен 
стеллаж 

п.27б Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

12. 

/ 
В помещении спортивного зала 
дымовые пожарные извещатели и 
ручной пожарный извещатель не 
защищены от опасности 
механического повреждения 

ст.6 ст.4 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-Ф3 п.6.6.34 приказа МЧС 
России №582 от 31.07.2020 Об 
утверждении свода правил 
«Системы противопожарной 
защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизации 
систем противопожарной 
защиты. Нормы и правила 
проектирования. 

03.10.2021 

в 

13. Не обеспечена проверка 
огнезадерживащих устройств в 
воздуховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем с 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации, устройств 
отключения общеобменной 
вентиляции и кондиционирования 
при пожаре с внесением информации 
в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты 

п.42 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

« 
< & 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным д; 
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками i 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания 
порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасност! 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательстве 
за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасное' 
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 руководите: 

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 
г о с у д а р с т в е н н о г о , муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

федера 

и У и н с к о м у М О УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю / Г С , , 
с т а р ш и й л е й т е н а н т внутренней службы 
Д.¥$,. Л а н е к и х k f u 'ш 

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

" 3 1 марта 20 21 г. М.Л.П.* 

Предписание для исполнения получил: 

(подпись) 

Ui и/ipl 20 М Г. 
(должность, фамилия, инициалы) 

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 



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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России) 
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 
25 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Российская Федерация, Пермский край, с.Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19,ogpn22okt@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 24 / 1 / 2 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Уинский детский сад 
"Улыбка" 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридическо! о лфда, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и г.п.) 

во исполнение распоряжения (приказа) начальника 25 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Топоркова И.С. 

(наименование органа ГПН) 
№ 24 от " 25 " февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 16 " марта 20 21 г. по 

12 ч 00 мин. " 31 " марта 20 21 г. проведена плановая проверка 
Старшим инспектором 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы пс 

Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорног 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому крак 
Ланских Д.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспе!_г£ощв} ' 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Директором МКДОУ "Уинский детский сад «Улыбка" Бажиной Е.Н. 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарном 

безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарном 
безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
Пред 
писа 
ния 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
1. 

V 

Не обеспечено устранение повреждений 
огнезащитного покрытия строительных 
конструкций в чердачном помещении 

п. 13 Постановления правительства 
Российской Федерации №1479 от 
16.09.2020 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

01.08.2022 

2. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов из 1-го этажа, не обеспечены 
возможностью их свободного открывания 
изнутри без ключа 

п.26 Постановления правительства 
Российской Федерации №1479 от 
16.09.2020 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

0 1 . 0 8 . 2 0 2 2 

3. Противопожарные клапаны в помещении 
вентиляционной камеры установлены 

ст.6 ст.4 Федеральный закон 
"Технический регламент о 

01.08.2022 

mailto:ogpn22okt@yandex.ru


поверх противопожарной преграды 
(уровень клапана должен находиться в 
месте пересечения противопожарной 
преграды) 

требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 123-
ФЗ п.6.8 СП 7.13130.2013 
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности 

4. Места пересечения противопожарной 
преграды воздуховодами системы 
вентиляции в помещении 
вентиляционной камеры не обеспечивают 
требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости (имеются 
зазоры) 

п. 15 Постановления правительства 
Российской Федерации №1479 от 
16.09.2020 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

01.08.2022 

5. На противопожарные клапаны 
отсутствуют паспорта завода 
изготовителя, с указанием предела 
огнестойкости 

п.54 Постановления правительства 
Российской Федерации №1479 от 
16.09.2020 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

01.08.2022 

6. Превышено количество одновременно 
находящихся людей в здании, 
определенное расчетом, равном 170 
человек, вместимость составляет 203 
человека 

п.22г Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

01.08.2022 

Устранение указанных нарушений 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. 

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 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 

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

Старший инспектор 25 ОНПР по Октябрьскому ГО 
и Уинскому МО УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
старший лейтенант внутренней службы 
Д.В. Ланских 

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

" 31 " марта 20 21 г. 

Предписание для й&полнения получил: 
ш 

(подпись) 
j^fpM^cUf ( f f . 

(должность, фамилия, инициалы) 

м а у Г ъ 20 ж / г. 

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 



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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России) 
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 
25 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Российская Федерация, Пермский край, с.Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19,ogpn22okt@yanclex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 25 / 1 / 1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Уинский детский сад 
"Улыбка" 

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

во исполнение распоряжения (приказа) начальника 25 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Топоркова И.С. 

(наименование органа ГПН) 
№ 25 от " 25 " февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 16 " марта 20 21 г. по 

09 ч 00 мин. " 31 " марта 20 21 г. проведена плановая проверка 
Старшим инспектором 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
Ланских Д.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Директором МКДОУ "Уинский детский сад «Улыбка" Бажиной Е.Н. 
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: 

№ 
Пред 
писа 
ния 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 s 
1. 

t 
Отсутствует декларация пожарной 
безопасности на объект защиты 

ст.64 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
12Э-ФЗ; Приказ МЧС России от 
16 марта 2020 г. №171 "Об 
утверждении 
Административного регламента 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 

03.10.2021 

mailto:ogpn22okt@yanclex.ru


2. Руководитель организации не 
определил порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих 
отложений с составлением 
соответствующего акта, с 
пери здичностью не реже 1 раза в год. 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
предоставлению 
государственной услуги по 
регистрации декларации 
пожарной безопасности и формы 
декларации пожарной 
безопасности" 
п.43 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

Не обозначено направление движения 
к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения с 
указанием расстояния до их места 
нахождения 

п.48 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

В месте расположения приемно-
контрольного прибора не размещена 
информация о группах помещений, 
защищаемых установками 
противопожарной защиты 

п. 10 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

5. 

6. 

Не обеспечено наличие инструкции о 
порядке действия дежурного 
персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности систем 
противопожарной защиты возле 
приемно-контрольного прибора 

п.56 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

03.10.2021 

В помещение кладовой на 2-м этаже 
допускается эксплуатация 
светильников со снятым колпаком 
рассеивателем 

п.35в Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

В помещение тамбура перед главным 
выходом допускается перепад высот 
менее 45 см 

п.4 ст.4 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-ФЭ п.6.28* СНиП 21-01-97* 
Пожарная безопасность зданий 
и сооружений. 4.3.5 СП 
1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы. 

03.10.2021 

На дверях 1-го этажа, выходящих в 
лестничную клетку, отсутствуют 
устройства для самозакрывания 
дверей и уплотнения в притворах 

п.24 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

9. На дверях 2-го этажа, выходящих в п.24 Постановления 03.10.202! 



лестничную клетку, отсутствуют 
устройства для самозакрывания 
дверей и уплотнения в притворах 

правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

10. Светильники аварийного освещения 
не имеют отличия от светильников 
рабочего освещения 

п.37 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

11. На люке в чердачное помещение, не 
размещена информация о месте 
хранения ключей. 

п. 18 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

03.10.2021 

Устранение указанных нарушений 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. 

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 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 

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

Старший инспектор 25 ОНЛР по Октябрьскому ГО 
и Уинскому МО УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
старший лейтенант внутренней службы 
Д.В. Ланских 

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

31 " марта 20 21 г. 

Предписание для исп^Янёния получил: сп^лне 
т 

(подпись) ^ f (должность, фамилия, инициалы) 

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 



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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России) 
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 10-42-45 

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

25 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
Российская Федерация, Пермский край, с.Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19,ogpn22okt@yandex.ru 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 25 / 1 / 2 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Уинский детский сад 
"Улыбка" 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, и ••. 

во исполнение распоряжения (приказа) начальника 25 Отдела надзорной деятельности 
профилактической работы по Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округ) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Россш 
по Пермскому краю Топоркова И.С. 

(наименование органа ГПН) 
№ 25 от " 25 " февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 16 " марта 20 21 г. по 

09 ч 00 мин. " 31 " марта 20 21 г. проведена плановая проверка 
Старшим инспектором 25 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы пс 

Октябрьскому городскому округу и Уинскому муниципальному округу управления надзорное 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому крак 
Ланских Д.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов] 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) "1 

совместно с Директором МКДОУ "Уинский детский сад «Улыбка" Бажиной Е.Н. 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ О пожаряо! 

безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарно! 
безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
Пред 
писа 
ния 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
1. Отсутствует проектная и 

исполнительная документация, 
содержащая пожарно-технические 
характеристики строительных 
конструкций, инженерного 
оборудования и строительных 
материалов, необходимая для 
использования в качестве основного 
документа при принятии решений об 
обеспечении безопасности объекта 
защиты 

ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 78, 80 
Федерального закона РФ от 
22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 13, пп. Д, п. 
16, п. 23, п. 54 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 

01.08.2022 

mailto:ogpn22okt@yandex.ru


2 К зданию не обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей со всех 
сторон по всей длине 

ст.6 ст.4 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-Ф3 п. 8.1 СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям 

01.08.2022 

3. На помещение кладовой на 2-м этаже 
не рассчитаны категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствие с главами 5,7,8 ФЗ 
№123 от 22.07.2008. 

п. 12 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-Ф3 

01.08.2022 

4. На помещение кладовой на 2-м этаже 
отсутствует обозначение категории 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствие с главами 5,7,8 ФЗ 
№123 от 22.07.2008. 

п. 12 Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 
123-Ф3 

01.08.2022 

5. 

1 

В помещение тамбура перед главным 
выходом из 1-го этажа отсутствует 
дверь предусмотренная проектом 

п.16д Постановления 
правительства Российской 
Федерации №1479 от 16.09.2020 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

01.08.2022 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для 
руководи елей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. 

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 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 

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



Старший инспектор 25 ОНГГР по Октябрьскому ГО 
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старший лейтенант внутренней службы 
Д.В. Ланских 
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* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 


