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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и
Биробиджанскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО 
______________ 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, тел. 4-000-9______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 46/ 1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 50» в лице заведующего Абдюшевой Светланы Вячеславовны.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Биробиджана и 
Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 08.06.2021 № 46, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 
«15» июня 2021 года .с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
«22» июня 2021 года с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и 
Биробиджанского района по пожарному надзору Марковым Артуром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
Помещений: МБДОУ «Детский сад № 50», расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Юбилейная, д. 3 «А»
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Абдюшевой Светланой Вячеславовной -  заведующим МБДОУ «Детский сад № 50»
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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Вид нарушения обязательных 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
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. Руководитель организации не 
предоставил удостоверения, 
подтверждающие прохождение 
обучения по программе пожарно -  
технического минимума, лиц, 
ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности

п. 3 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479, 
п. 31 Приказа 
Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий от 12.12.2007 
№ 645 «Об утверждении

22.11.2021



Норм пожарной
безопасности «Обучение 
мерам пожарной
безопасности работников

_______________________________  организаций»______________________ __________
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 
настоящее предписание 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 года N 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.

Ответственность за нарушение обязательных 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.

Государственный инспектор г. Биробиджана 
и Биробиджанского района по пожарному надзору 
Марков А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)
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