Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
__________________ Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю__________
(наименование территориального органа МЧС России)
____________ Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063 тел./fax: (861) 262 - 20 - 09_____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер теле
фона, электронный адрес)
__________________ Отдел надзорной деятельности Каневского района__________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)
___________ 353730, ст. Каневская, ул. Резникова, 50-а тел/fax: (86164) 7-05-01____________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
Предписания № 83/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
_________________________ Заведующей МБДОУ детский сад № 21_________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпри
нимателя
__________________________ Сытьковой Екатерине Владимировне__________________________
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
с «20» мая по «26» мая 2014 г. проведено мероприятие по надзору ст.дознавателем ОНД_____
(должность, звание,
Каневского района капитаном вн. службы Маракуша А.С._________________________________
фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

на территории и в помещениях МБДОУ детский сад № 21 расположенного по адресу ст. Стародеревянковская, ул. Криничная № 21______________________ _________ __________________
_____________________________________________ (наименование объекта надзора и его адрес)________________j____________________ _______

совместно с:

Заведующей МБДОУ детский сад №21 Сытьковой Екатериной Владимировной_________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас
ности, выявленные при проведения мероприятия по надзору:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указани
ем конкретного места выявлен
ного нарушения

1

2
Провести проверку наружного
противопожарного водоснабже
ния
Обеспечить в полном объеме
указатели (объемные со светиль
ником, выполненные с использо
ванием светоотражающих по
крытий указывающие расстояние
до водоисточников.

1.

2.

Пункт (абзац пункта) и
наименование норма
тивного правового акта
Российской Федерации и
(или) нормативного до
кумента по пожарной
безопасности, требова
ния которого(ых) нару
шены
3
ФЗ №123 ст. 151 ч. 1,
ППР п.55, СНиП 2.0102-84* п.2.11
Ст. 63 ФЗ -123, ФЗ-69 от
21.12.1994г., ст. 14 ФЗ131,, п.8.6 СП 8.131302009г., СНиП 2.04.2-84
«Водоснабжение наруж
ные сети и сооружения».

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной безо
пасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы
полнение)

4
18.08.2014г.

5

18.08.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

