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Отдел надзорной деятельности. и профилактической работы по Кстовскому району

Министерство Российской Федер ации
ло делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МIIС Роосии по Нижегородской области
Управление надзорной деятелъности и профилактической работы

60З950, г. Ншкнld Новгород, Оксклй съезд, б тел. 200-11-4З, факс 200-11-70 (код - 8З1),
e-mail : info@mchs. nnov. ru<<Телефон доверия}) : (8 3 1 ) 43 9 -9 9 -99
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(наименование органа федерального государственЕого пожарного надзора)
г. Кстово ул. Нижегородская д. 18 кб>. 4-42-92. ond.i.pr@mail.ru

(адрес места нахождения органа Н,Щ, номер тоrефона, элекгронный адрес)

прЕдписАниЕ 1\{ 111/1/б8
по устранению нарушениЙ требованиЙ пожарноЙ безопасности

Мунuцuпально^lу бюdэюеmному dошкольнолlу обржоваmельноJwу учреuсdенuю dеmскол,tу саdу М I0
колtбuнuрованноzо вudа кЗолоmой ключuклл- завефюuаей МБ!ОУ !еmсюлй саd N9 ]0

колwбuнuрованноlо вudа < З олоm ой ключuк > Конон е нко Еле не Влаduлwuровне
(полное наименование юридического лица, фами.lп,ля и Iаrrчrт;пжжffi5ого предпринимателя (гражданипа), владельца собственности,

с <20> мая 2019 г. по <10> июня 2019 г. проведено обследование (внепланов:и проверка)
государственным инспектором Кстовского района по пожарному надзору - инспектором ОНЩ и
ПР по Кстовскому району Ганичевой Татьяной Сергеевноil зdанuя u помеuленuй лwунuцuпалъноzо
бюdсюеmноzо dошкольноzо обржоваmельноzо учрежdенuя dеmскuй саd lYb ]0 колrбuнuрованноzо

совместно с завеdуюuluлw Кононенко Е.В.
(УКаЗЫВаЮТсЯ доJDкности, фамилии и иници:rш JIиц, участв},ющих в мероприятии по яадзору)

В cooTBeTcTBlM с Фелера"lьным законом от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ <О пожаtriной безопасности> необходимо

Устранение указанныХ нарушениЙ требованиЙ пожарноЙ безопасности в установленный срок является обязательным д:rя руководителей
оргirrtизаций. ДО]-lr(lIОСТНЫх ,lи11. Iоридических ,rиц и грitжjlан, на которых возложена в соответствии с :]аконодtlте,lьством Российской (Dс/(ерации
обяllаltность по и):,чстраненик),

11ри несогласии с укilзilllllыми наруIIIениями трсбований пожарной безопаспос,ги и (или) срокilми их чоlранения физичесltис' и
юридичссi(]4е Jlица в llpalвe обжа:lовать HacTorllllee предIlисание в порrtrцке. ycTaHoB,-IeIIIlOM законодатеJIьстRом Российской Федераrlии дlrя
осilliриваниJl ltcHOpN,IaTиIJlllnx правовых актоВ. решсttий и дейст,вий (бездействий) государствеt{ных органов, доJIяOtосl,ньiх JIиIl.

(нitимсrlование объскта IIадзора и el,o алрес. до,!жttость, звание, фамилия. инициа,]ы t,осуларственного инслектора liO llожарноvч Halt}()pv.
проводившего_мероприятие по вадзору)

безопас вьLявленные в ходе по
j\ъ

пре
дпи

ия

Вид нарушенлtя требований пожарной
безопасности с указанием мероприlIтиrI по

его устранению и конкретного места
вьUIвленного нар}шения

Пункт (абзач пуrшта) и
наименование Еормативного
правового акта Росслйской

Федерации и (шпt)
нормативпого докумеЕта по

пожарной безопасности,
требования которого

нарYшены

Срок
устранениrI
нарушениrI
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
вьшолнении
(указываетс

я только
выполнение

)

1 2 J 4 5
1 На кровлю здания установить

ограя(дение по периметру кровли
ч.4 ст.4, ч. 1 , ч. З ст. 6
Фелерального закона от
22.О7.20009 года NЬ 123-

Фз
(технический

регламент о требованиях
пожарной

безопасности>; п. 8.1l
СНиП 2\-01-97*; п.7.|7

сп 4.13130.201з

01.06.2020 г
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Li соответствии со с,lа,tt,сй З8 Федершьного ]lltKol|a or,2l декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О tюжirрrtсlй бе,зопаснtlсти" (угветственность ]il
НаР) ШсНИс lI)еб()вf,ниЙ лоr(itрll()Й беlопасносtи Hccyt:

- сtlбственникиимчlltсства:
- рчк()воilители федеральных органов исполните"tьной вJlасти:

- рчко]:}о.цители органоts Mec,III()I,0 са]uоуправ"i]ения;
, jIица. упоJнOмоченныс l]Jlir/leTb. пользоваться и"]и распоряж:rгься имуIIсством. в то\{ числе руковоllиl,сJlи организаций:

- ]IиIIil. R ycTaHoBjIeHHoM порЕlкс на,]rlаIIснные ответственными за обеспечение пожlrрной безоttlrсносlи;
- llojIжIiOcTIпJe jIица в предеJrах их комlIс,гсIJllии,

OTBeTcrBeHHocTb за наруlIIенис ,гребований пожарной безопасности дJ,,I;I квартир (комна,г)
t}cik)Mc l,tsенного жиjIищного фопдir воз:lаl,ается на ответственных квартиросъемщиков иJlи
соответствчюIци\] лоl ()BopoN{

Государствен н ы й игцд9ýтQр
Кстовского района Нижегородской области
ПО ПОЖаРном}i надзору Т.С. Ганичева
(до:тясность. фirлtи;rия. инициiuы государс.rвенIlого иltсllск,I,ора вы/lавlIIего Itредttисание)

<< l0> июня 20l9 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующлrй NlБДОУ д/с NЪ 10 комбинированного вида
<<Золотой ключик>> Кононенко Е.В.

(;lo;tltIloc,rb. фами_пия. инициаJIы)

Kl0> июня 2019 г.
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