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Приложение №6

Предписание № 8/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждениюд/с 
№ 20 «Алёнушка» г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ»

Сахалинской области
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Холмского 

района по пожарному надзору Олейникова Станислава Анатольевича № 8 от 14.01.2021 
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 10 час. 30 мин. 21 января 2021 г. по 11 час. 00 мин. 29 января 
2021 г. проведена проверка государственным инспектором Холмского района по 
пожарному надзору Паркиным Александром Сергеевичем, Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 «Алёнушка» 
г. Холмск муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушений

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 . Двери
расположенные на 
втором этаже здания 
ведущие из 
раздевалок, 
канцелярии на 
лестничную клетку, а 
также двери 
расположенные на 
первом этаже, 
ведущие из 
раздевалки ясельной 
группы, дежурного

Постановление 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации" 
П.24. Руководитель 
организации обеспечивает 
наличие на
противопожарных дверях и 
воротах и исправное 
состояние приспособлений 
для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а 
на дверях лестничных 
клеток, дверях 
эвакуационных выходов, в
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помещения на 
лестничную клетку не 
оборудованы 
приспособлениями 
для их 
самозакрывания.

том числе ведущих из 
подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, 
ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) 
и непосредственно наружу), 
приспособлений для 
самозакрывания.

2. На входной двери в 
складско помещение, 
расположенного в 
музыкальном зале на 
первом этаже здания 
отсутствует табличка 
с категорированием 
по
взрывопожароопасно 
й и пожарной 
опасности, а также 
определения класса 
зоны.

Постановление 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации"
П. 12. Руководитель 
организации обеспечивает 
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также определение класса 
зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" помещений 
(пожарных отсеков) 
производственного и 
складского назначения и 
наружных установок с 
обозначением их категорий 
(за исключением 
помещений категории Д по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности) и 
классов зон на входных 
дверях помещений с 
наружной стороны и на 
установках в зоне их 
обслуживания на видном 
месте.
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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 обязанность по их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
трехмесячный сроквправе обжаловать настоящие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
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 нарушениеобязательных 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 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные




