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Министерство Российской Федерачии по делам гражданской обороныо
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидаltии последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управлецие надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: uЕпп(gL,аdm.r,аг.rц)

отдел надзорной деятельности и Пр по fороду Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 5б-l1-58)

Предписание NЬ 9411/1
по устранению нарушениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности

Мvн uцuпсъ,lьное dоtакольное обрqзоваmельное ччDенсdен uе
dеmскай cad комбuнuрованноzо вudq J\гg 6
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Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по
пожарном}, надзору Лебедева А.А. от <24> февраля 2016 года Ng 94. ст. 6.6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. Jф69-ФЗ <О пожаlэной безопасности> в период с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00
мин <04> марта 20lб года. с 09 час. 00 мин. по <13> час.00 мин. Kl7> марта 20lб года. проведена
внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
государственным инспектором города Ярославля по пожарном}* надзор}, Ракушкиным Вадимом
Георгиевичем. в отношении МДОУ детский сад JrlЪб по адрес)r: г. Ярославль, }rл. Ляпидевского. 17.
При ПроВеДении ПроВерки прису-]ствовали: Заведующая МДоУ детский сад Jфб Тищенко Елена
Владимировна

В соответствии с Федерzrльным законом от 21 декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ кО пожарной безопасности>
неОбхОДимо усТранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

и:
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\ казаниеN{ кон кретного

ItecTa выявJlенного
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Пr,нкт (абзаш пл,нкта) ti HalJ\leHoBaHlle
HOp\IaTliBHoI-o правового акта РФ rr (rr-пIr)

Hop]\{aт,Il в ного докуl\,,ента псl по;+iар но й

безопасностtt. требованttя кtlтtlрого( ых )
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l Ширина коридора из

группы ЛЬ 4 (возле
кабинета бухгалтерии)
менее требуемого.
составляет - 0,918 м..
0,866 м.

Стрсlttте,tьные норi\rы ll правl1.1а в

PocctrйcKilii Фелераttии <По;ларная
беt(|пJсll()сtь t taHttй lt соOр\;деtlttЙ,, ll.
627 кВысота горrl]онтапьных \часlков
пrтей )BaKtatlillI в свет\, ]о,пжна быть tte
i\leIlee а\1. шIrlpl.tHa горизонтапьны\
\ tlacTKOB п.,,r,ей эвак),ацllи Il пан]\,сов
_ tl.l. lrK на б ы l ь tte l\l е нее:
l.] пr - для обших кори.ilоров. по которы\t
\l0г) т )tsак\,tlроваться tI,] поrлешенtlй
класса Ф l более l5 че"].. ltз полtешенttГr
.]р) гI I-\ KJaccoB ф_\,нкrrlrо нат bHot"t пояiарной
опасносl tl - более 50 чел.: 0.7 irr. .].lя
пр(}\'.l,1ов к оltlllочныrt paбo,tttrt \lecli.l\l:
1.0 br. - во все\ остацыlы\ сл\,t]аях)).
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YcTpaHeHtle \,казанныХ Hapl шенltй обязательных требованtrii по;карной безоltасностlt в \становленныt"t срок

яв.ляеlся обязате.tьны\t -f.lя р}ково_l}lте.rей органtrзаttltГt. дол;кностных jlt,tц. юplt-lllrlecKll\ лиц ll граrк:lан. на которых

возJо;ф(ена в cooTBelcTB1.1rl с законоjlательство\t Россиt"lскоl'i Фе]lераutttt обязанность по ll\ \,странснию.

Прtt несог,пасtlI.1 с \,казаtlllы\rtt нар} шеI.1llяN,lи обязательных требованtlй по*;арной безопасностl,t rr (или)

срокаl{и lIx }сlранеttttя (lltзtt.tecKtle tl юрtl.:lllческtlе лица в тре\\lесячный cptlK вправе обrr.аловать r{астояшttе

предпllсания в порядке_ установленно\{ законолательствоNt РоссийскоГr Фелераuии .L.Iя оспарttван}lя ненорNlатllвных

правовых актов. решенtrйt и дейс,r,вtrй (без,rействttя) госу,_ларственных органов. -]оJrфiностных "1иЦ.

В cooTBeTcTBt,ttt сО стаrьеii З8 Феrер;r_пьного закона от f l :екабря l99,1 г. м 69-ФЗ <О по;карноt"t

безопасносr11) ответс]венность ia Hap\tueHllc обя]ате,хьных требованtlй псr;ыарнtlй безогtасностl| нес\т: сtlбственнrtкtl

иN{\,шества: pvKoB0_fll ге.llI фе-rера_цьных оргаtlов исIIо:-lttllтельноЙ в"lас гl1: I)\ Kol]o.ftlTe"rll органов \1естного

са\lо\,прав;]енllя:,пllца. ),полно1\Iоченt{ые влt]_lеть. пользоваться l1.1lt распоря;fiаться rlNt),шес,гвоl\,l. в 1o\l tlllcJe

pуKo3o_ItiTe,lll i;1рIанI.I,Jацlrй:.;tlrца. в )cTaLloBJeHHONI порядке наfначенные ответсгве}It,lы\lll за обеспеченllе пожарноt"i

безопас HtlcTtI : jlо.п;к HocTHt le J lt ца в пре.f ejla\ li \ KoNl rIете н ци ll.

ответственность за нар)шс.нlIе обязагельныч трt,боваtlttй поаlарной безопасностlI jl,пя KBapTlrp (KortHaT) в -]oN{a\

государственного, муниципального и ведомственного жилищного тся на ответственных

квартиросъемшиков или арендаторов, если иное не предусмотрено договоро\,l.

Проверка выпол}{енliя пре.]Illlсанtlя по ),с-граненllю
безопасгtостrr б1reT прOве-]ена в pa\rKa\ внеплановоii проверкtt.

Гос},J,арственный инспектор горllда Яросrавля
по tlo/hapнoN,l} надзор}, Рак},Ulк[JI{ B.I'.
<<77>> .ttttplltct 20 l(l г.

ых._ требованttt"t по;+iарноt"]
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Заведующая МДОУ детский сад NЪб Тищенко Е.В.
(лолжность, фамилия, иничиалы)
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