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Предписание № 18/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ ДСКВ «Сказка»
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Лангепас и 

Покачи по пожарному надзору от «01» апреля 2021 года № 18, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» часов «00» мин. 
по «16» часов «30» мин. 21 апреля 2021 года и с «15» часов «30» мин. по «16» часов «30» мин. 23 
апреля 2021 года 
проведена плановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, капитаном внутренней службы Маркиным Станиславом 
Николаевичем 
объекта защиты - здание, эксплуатируемое муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида «Сказка», расположенное по 
адресу: г. Покачи, ул. Таежная, д. 14, 
совместно с заведующим МАДОУ ДСКВ «Сказка» Терновой Ольгой Владимировной, 
заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Князевой Зумрут Адильхановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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Система противопожарной
защиты в случае пожара не 
обеспечивает автоматическую 
разблокировку и (или)
открывание ворот,
установленных на проездах на 
территорию детского сада, а 
также нахождение их в 
открытом положении для 
обеспечения 
беспрепятственного проезда

абзац 4 п. 71 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479

До 
01.12.2021

mailto:gochshm@mail.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ond-langepas@mail.ru


пожарной техники. Не
организовано круглосуточное 
дежурство персонала
непосредственно у места 
установки ворот на проездах 
для их ручного открывания или 
дистанционного при наличии 
видео- и аудиосвязи с местом их 
установки

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 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований 
и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой 
проверки в четвертом квартале 2021 года.

Старший инженер ОНДиПР (по городам Лангепас и Покачи) 
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по ХМАО - Югре Маркин С.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
Чернова Ольга Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«23» апреля 2021 г.


