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

_____________________Главное Управление МЧС России по Амурской области_____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 44-23-88, 52-22-11; факс: 53-27-40;
E-mail: brandmaster(S),amur.ru телефон доверия 53-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. БЛАГОВЕЩЕНСКУ 
______________________________И БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ РАЙОНУ______________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____________________________ 675000 г. Благовещенск, ул. Горького, 1._____________________________

Предписание № 168/1/101 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад № 19 г. Благовещенска ГМАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индиви
дуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения ВрИО начальника ОНД по г. Благовещенску и Благовещенскому 
району Сидякина А.Н. № 168 от «26» мая 2015 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч. «00» мин. «09» июня 
2015 г. по «14» ч. «00» мин. «10» июня 2015 г. проведена плановая/выездная проверка государ
ственным инспектором г. Благовещенска и Благовещенского района по пожарному надзору Жу
равлёвым Андреем Васильевичем здания, помещений и территории МАДОУ «ДС № 19 г. Благо
вещенска», расположенных по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 261.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей хозяйством Шевченко Е.Ф., техником ОПС ООО «ППА Рубеж» Гонча
ровым П.А.

(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 пожар
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:
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занием конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
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обязатель
ных требо
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сти
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(подпись) 
о выпол
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(указыва
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выполне
ние)

1 2 3 4 5
г. Благовещенск, ул. Амурская, 261 (Корпус № 1).

1 Помещения подвала не оборудова
ны автоматической установкой по
жарной сигнализации.

п. А.4, п. 9 Таблицы А.1 
СП 5.13130.2009 «Свод 
правил. Системы про
тивопожарной защиты.

01.06.2016
г.

/



Установки пожарной 
сигнализации и пожа
ротушения автоматиче
ские. Нормы и правила 
проектирования».

2 Помещения подвала не оборудова
ны системой оповещения и управ
ления эвакуацией людей при пожа
ре.

п. 1 Таблицы 2 СП 
3.13130.2009 «Системы 
противопожарной за
щиты. Система опове
щения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре. Требования 
пожарной безопасно
сти».

01.06.2016
г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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 фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД по г. Благовещенску и Благовещенскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области Журавлёв А.В.

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

«У^> 20 sy~T.

Предписание для исполнения получил:

2


