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

__________________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________________________
_____________________________________ Управление надзорной деятельности________________________________ .

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru) 
_______________________ Отдел надзорной деятельности по Богучанскому району______________________

__________________ 663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mai1.ru)_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 343/1/1-2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Буратино» с.Чунояр

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора Богучанского рай
она по пожарному надзору Куимовой Г.А. от «10» ноября 2014 года №  343, ст. 6 Федерального за
кона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 10 мин. «01» 
декабря 2014 года по 10 ч. 30 мин. «08» декабря 2014 года проведена плановая выездная проверка 
главным государственным инспектором Богучанского района Красноярского края по пожарному 
надзору Пьянковым Сергеем М ихайловичем здания дошкольного образовательного учреждения по 
адресу Богучанский район с.Чунояр ул.Партизанская, 2 совместно с заведующей М КДОУ детский 
сад «Буратино» с.Чунояр Базловой Надеждой Александровной.

.В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необ
ходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе про- 
верки: ______________ ____________________________________________________________ __________________
№  п/п Вид нарушений требова

ний пожарной безопасно
сти, с указанием конкрет
ного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правово
го акта Российской Федерации и (или) нормативного доку
мента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устранения 
нарушения тре
бования пожарной 
безопасности

1 2 3 4

343/1/1

В детском саду сред
ства
обнаружения пожаров не 
дублируют сигналы на 
пульт подразделения 
пожарной охраны

статья 83 (1) Пожарные извещатели и иные сред
ства обнаружения пожара должны располагаться 
в защищаемом помещении таким образом, 
чтобы обеспечить своевременное 
обнаружение пожара в любой точке этого 
помещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1,Ф1.2, 
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал 
организации

20.03.2015

343/1/2

Отделка стен и полов эва
куационных путей второ
го, первого этажей здания, 
а так же лестничных кле
ток выполнена с использо
ванием горючих материа-

статья 134 (1) Требования пожарной безопасности 
к применению строительных материалов в здани
ях и сооружениях
ч.2 Требования пожарной безопасности к приме
нению строительных материалов в зданиях и со
оружениях устанавливаются применительно к по-

20.07.2015
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лов (стены окрашены эма
лью, на полу линолеум, по 
деревянным доскам), до
кументы подтверждающие 
информацию о показате
лях пожарной опасности 
материалов не представ
лены

казателям пожарной опасности этих материалов, 
приведенным в таблице 27 приложения к настоя
щему Федеральному закону. 
ч.З Техническая документация на строительные 
материалы должна содержать информацию о по
казателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоя
щему Федеральному закону, а также о мерах по
жарной безопасности при обращении с ними, 
ч.б Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и покры
тий полов на путях эвакуации и в зальных поме
щениях (за исключением покрытий полов спор
тивных арен спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных функ- < 
ционального назначения, этажности и вместимо
сти приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному закону, 
ч. 7 В спальных и палатных помещениях, а также 
в помещениях зданий дошкольных образователь
ных организаций подкласса Ф1.1 не допускается 
применять декоративно-отделочные материалы и 
покрытия полов с более высокой пожарной опас
ностью, чем класс КМ2.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

! Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти».

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 обя
занность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (лли) сроками их устранения физические и юридические лица в 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федеральною закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с дей
ствующим 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 имуще
ством, 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 н ар у ш е н и е д р ^ ш ^ и й  пожарной безопасности для квартир (ком
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
дусмотрено соответствующим договором

Главный государственный инспектор 
Богучанского района по пожарному надзору
Пьянков С.М.

Предписания для исполнения получил(а):

арендаторов, если иное не пре-

Заведующая МКДОУ детский сад «Буратино» с.Чунояр'Ъазлова Надежда Александровна_____
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа,

его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

" М ' /х 20 /4Г\
(подпись)

Телефон доверия:
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8-391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 110 КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8-391) 227-09-19
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

___________________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________________________
_______________________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______________________

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru) 
________________________Отдел надзорной деятельности по Богучанскому району_____________________

________________ 663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)____________
_________(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)________

__________ с. Богучаны ___________________10 ч.ОО мин._____________ “ 28 ” апреля 20 15 г.
(место составления акта) (время составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№  52

По адресу/адресам: Красноярский край, Богучанский район, п. Чунояр, ул. Партизанская, 2____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 03.03.2015г. №52 
подписанного и. о. главного государственного инспектора Богучанского района Красноярского края по
пожарному надзору Г.А. Куимовой_____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Буратино» п. Чунояр , ИНН 2407011320______________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: <•

“ 01 ” апреля 20 15 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч 
“ 28 ” апреля 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 3 часа_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Богучанскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(заполняется при проведении выездной 
проверки): путем направления копии распоряжения по средствам почтовой связи с уведомлением

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведении проверки: не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие Главный государственный инспектор Богучанского района 
__________ проверку:____________ Красноярского края по пожарному надзору Пьянков Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Заведующая МКДОУ д/с «Буратино»
При проведении проверки присутствовал:_________________Базлова Надежда Александровна______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований или требований (с указанием  
положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): не 
выявлены

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены, предписания от 08.12.2014 №  
343/1/1, по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого 
истек 20.03.2015 года выполнен в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверл проверки!

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Главный государственный инспектор

Богучанского района по пожарному надзору

Пьянков С.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол5;чил(а):

Заведующая МКДОУ д/с «Буратино» Базлова Надежда Александровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должности;
его уполномоченного представителя

Копия акта направлена 28.04.2015г. по средствам почтово 
край, Богучанский район, п. Чунояр, ул. Партизанская, 2

оченного представителя органа,

длись)

few по адресу: Красноярский

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19


