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

Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)

141501, г. Химки. Новокуркинское ш.. вл. 34; тел: (498)505-41-68, Факс (498)505-41-78,www.50.mchs.gov.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

_______________Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна_______________ 
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел/факс: 8(49621) 3-24-18________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 1
но устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 18 «Мишутка» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя 
______________города Дубны Московской области в лице заведующего Сух ля О. В._____________  

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п ) 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 

______г. Дубна______________________________  по пожарному надзору 
(наименование органа ГПН)

№ 10 от" 20 " февраля 20 21 года. ст. 6. ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. 10 _____марта____  20 21 г. по

12 ч 00 мин. " 26 ”_____марта 20 21 г. проведена проверка
заместителем начальника ОНДиПР по г.о. Дубна подполковником внутренней службы Куликовым Олегом

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
Борисовичем, ДОУ № 1 8 по адресу: г. Дубна, пр-т Боголюбова. 9_____________________________________

по пожарному надзору, проводившего!их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим ДОУ № 1 8 Сухля О.В.___________________________________________________
(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 обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№ 

Пред 
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

10/1/1

Система автоматической пожарной 
сигнализации эксплуатируется сверх 
срока службы (более 10 лет)
установленного изготовителем
(поставщиком), и при отсутствии 
информации изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации не
обеспечено ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности

Статьи 4 - 6, 48 - 96 
Технического регламента о 

требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ) (далее 
Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ), пункт 
54 Правил 

противопожарного режима в
Российской Федерации, 

утвержденных 
постановлением 

Правительства Российской

01.10.2021

http://www.50.mchs.gov.ru


Федерации от 16.09.2020 № 
1490 "Об утверждении 

Правил противопожарного 
режима в РФ" (далее - Г1ПР)

10/1/2

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре
эксплуатируется сверх срока службы 
(более 10 лет) установленного
изготовителем (поставщиком), и при 
отсутствии информации изготовителя 
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации не
обеспечено ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности.

Статьи 4 - 6, 48 - 96
Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт
54 ППР

01.10.2021

10/1/3

Не организованы работы по ремонту, 
техническому обслуживанию и
эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности,
обеспечивающие исправное состояние 
указанных средств (АКБ ПАК
«Стрелец-Мониторинг» не исправна).

Пункт 54 ППР 01.10.2021

10/1/4

На входных дверях помещений 
складского назначения, с наружной 
стороны, отсутствуют обозначения их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности.

пункт 12 ППР 01.10.2021

10/1/5

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных
испытаний наружных открытых
лестниц. предназначенных для
эвакуации людей из зданий и 
сооружений при пожаре с
составлением соответствующего
протокола испытаний и внесением 
информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты.

подпункт б) пункта 17 ППР 01.10.2021

10/1/6

Допускается эксплуатация
светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника.

Подпункт "в" пункта 35
ППР 01.10.2021

10/1/7

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

пункт 42 ППР 01.10.2021

10/1/8

Не определен порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
воздуховодов от горючих отходов и 
отложений с составлением
соответствующего акта, при этом такие 
работы проводятся не реже 1 раза в год 
с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной 
защиты.

пункт 43 ППР 01.10.2021



10/1/9

Не обозначено направление движения 
к источникам противопожарного
водоснабжения указателями со
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями,
подключенными к сети
электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения.

пункт 48 ППР 01.10.2021

10/1/10

Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует
требованиям к инструкции о мерах 
пожарной безопасности.

пункты 393,394 ППР 01.10.2021

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.

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 не предусмотрено 
соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по г.о. Дубна - зг 
главного государственного инспектора г.о. Дубна по 

___________________надзору Куликов О.Б.________
(должность, фамилия, инициалы государственного инсш 

по пожарному надзору)

“ 26 марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

_____________ Заведующий ДОУ № 18 Сухля О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

“ 26 ” марта 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


