
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района
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ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр разви
тия ребенка - детский сад № 18 города Кропоткин муниципального образования 

____________________________Кавказский район____________________________
(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 главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному 
надзору № 18 от 20.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 12 час. 00 мин. 01.03.2021 г. по 16 час. 00 мин. 15.03.2021 г. проведена плановая 
проверка

_________________ начальником отдела надзорной деятельности Кавказского района_________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

_____________ подполковником внутренней службы Левкович Александром Владимировичем____________
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений здания аптеки Муниципальное автономное дошкольное образова
тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 18 города Кропоткин 
_______________ муниципального образования Кавказский район________________
____________________________ по адресу: а. Кропоткин, ул. Красная, 109____________________________

совместно с Заведующая МАДОУ ЦРР ДС №18__________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

_________________________________Волкова Галина Владимировна_________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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Для определения области примене
ния покрытий полов (линолеум) в 
здании, отсутствует подтвержда
ющая документация с содержанием 
информации о показателях пожарной 
опасности этих материалов. (ч.З, 6 
ст.134 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3)

Техническая документация на строительные 
материалы должна содержать информацию о 
показателях пожарной опасности этих мате
риалов, приведенных в таблице 27 приложения 
к настоящему Федеральному закону, а также о 
мерах пожарной безопасности при обращении с 
ними. (ч.З ст.134 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3)
Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и по
крытий полов на путях эвакуации и в зальных 
помещениях (за исключением покрытий полов 
спортивных арен спортивных сооружений и
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полов танцевальных залов) в зданиях различ
ных функционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 29 
приложения к настоящему Федеральному зако
ну. (ч.б cm. 134 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3) ___________________

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 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 оспа
ривания 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 руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
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.

Начальник
ОНД и ПР Кавказского района
Левкович А.В.

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

«/5 , 2021г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МАДОУ ЦРРДС № 18 Волкова 
Галина Владимировна___________________

(должность, фамилия, инициалы)(подпись)


