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Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Охинского района 
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: tond_okha@mail.ru 
 

Предписание № 38/01/01 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

№1«Родничок» г. Охи 
(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 заместителя начальника ТО НД Охинского района № 38 ____  

(наименование органа ГПН) 

от «10» сентября 2018 года Храмов Владимира Валерьевича __________________________  
ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
в период с 09 ч. 50 мин. «18» сентября 2018 г. по 12 ч. 50 мин. «18» сентября 2018 г. проведена 
плановая выездная проверка: Заместителем главного государственного инспектора 
Охинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Храмовым 
Владимиром Валерьевичем.________________________________________________________ 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 

Здания и помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи, расположенных по адресу: 694490 
Сахалинская область г. Оха ул. Красных Партизан. 25. 
совместно с: Исполняющим обязанности заведующего МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» 
г. Охи Рябовой Ольгой Сергеевной (приказ от 16.03.2018 г. № 61-ЛС): Ответственным лииом 
за пожарную безопасность МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи Прохоренко Еленой 
Павловной._____________________________________________________________________ 

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

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

№ 
п/п 

Вид нарушений 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 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка (подпись) 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» г. Охи, г. Оха, ул. Красных Партизан, 25 

1 

Не проведена проверка 

состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией 

изготовителя и не составлен 

акт (протокол) проверки 

п. 21 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. N 390 «О 

противопожарном режиме». 

25.03.2019 г.  
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состояния огнезащитной 

обработки (пропитки). 

Проверка состояния 

огнезащитной обработки 

(пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков 

периодичности проводится 

не реже 1 раза в год 

 

2. 

Руководитель объекта 

защиты не организовал не 

реже 1 раза в 5 лет 

проведение 

эксплуатационных 

испытаний ограждений на 

крышах с составлением 
соответствующего 

протокола испытаний. 

п. 24 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. Ns 390 «О 

противопожарном режиме». 
25.03.2019 г.  

3. 

Руководитель организации 

не обеспечил проверку 

огнезадерживающих 

устройств (клапанов) в 

воздуховодах, устройств 

блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими 

установками пожарной 

сигнализации или 

пожаротушения, 

автоматических устройств 

отключения вентиляции 

при пожаре. 

п. 49 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. Ns 390 «О 

противопожарном режиме». 

25.03.2019 г.  

4. 

Не обозначено направление 

движения к пожарным 

гидрантам и водоемам, 

являющимся источником 

противопожарного 

водоснабжения. 

п. 55 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. Ns 390 «О 

противопожарном режиме». 

25.03.2019 г.  

5. 

В помещении 

электрощитовой и 

подсобного помещения, 

расположенных на первом 

этаже объекта защиты, 

противопожарные двери не 

имеют устройства для 

самозакрывания. 

п. 37(1). Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. Ns 390 «О 

противопожарном режиме», ч. 3 

cт. 4, ч. 8 cт. 88 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-сШ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 
п. 4.22 Свода правил 4.13130.2009 

«Системы противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

25.03.2019 г.  

6 Допускается хранение в п.п. «а» п. 23 Правил 25.03.2019 г.  



помещении подвального 

этажа объекта защиты 

легковоспламеняющиеся 

жидкости, 
пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы. 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

7. 

Руководитель организации 

не обеспечил устранение 

повреждений средств 

огнезащиты для 

строительных конструкций 

помещения подвального 

этажа. (Несущие 

металлические конструкции 

с частичным отслоением 

огнезащиты). 

п. 21 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

25.04.2012г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 
25.03.2019 г.  

 
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 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 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором. 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора 
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора 

Охинского района по пожарному надзору. 
по пожарному надзору) 

 

«_» ________________________ 2018 г. 
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 

 
 
 
 

Предписание для исполнения получил: 

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи Рябова 

Ольга Сергеевна (приказ от 16.03.2018 г. № 61-Л С)__________________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы) 
 

«_» ________________________ 2018 г. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


