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

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn_uqpn@mail. ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, 
Камышловского МР и Пышминского ГО

(г. Камышлов. ул. Карла Маркса. 54. тел./Факс 8(343751 2-06-83. E-mail: tond-kamvshlov@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 33/1/19 
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 
«Обуховский детский сад № 2» (МКДОУ «Обуховский детский сад № 2»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующей Калугиной Елены Павловны.
физического лица — правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Камышловского ГО. Камыш- 
ловского МР и Пышминского ГО по пожарному надзору Старыгина О.А. от 20.02.2021 года, № 15. 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

16 ” июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 
21 ” июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 
29 ” июня 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 

проведена плановая, выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Камышловского ГО. Ка
мышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области под- 
полковникомом внутренней службы Старыгиным О.А. на объекте зашиты: территории зда
ния и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 
624852, Свердловская область. Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира. 78-а.

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

о
совместно с Заведующей МКДОУ «Обуховский детский сад № 2» Калугиной Еленой Пав

ловной______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:___________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места выяв

ленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование норма

тивного правового акта РФ и 
(или)нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нару

шены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требования 
пожарной безопас

ности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только выпол
нение)

1 Площадку у пожарного водоема для 
забора воды на нужды пожаротуше
ния выполнить размерами не менее 
(12x12 метров) с твердым покрыти
ем.

ст. 4, ст. 6 Федераль
ного закона от 22 
июля 2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности»; п. 9.4 СП 
8.13130.2009 Источ
ники наружного про
тивопожарного водо
снабжения»; п. 10.10 
СП 8.13130.2020 На-

01.06.2022

mailto:gu@mchs96.ru
mailto:tond-kamvshlov@mail.ru


ружное противопо
жарное водоснабже
ние.

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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 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, муницип&чъного и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Камышловского ГО, 
Камышловского МР и Пышминского ГО 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
подполковник внутренней службы 
Старыгин О.А. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«29» июня 2021 г.

;ля исполнения получил:

(подпись)

«29» июня 2021 г.

Заведующая МКДОУ « 
ский сад № 2» Калугина Елена Павлов- 

_____ на_________________
S  (должность, фамилия, инициалы)

- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.


