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ПРЕДПИСАНИЕ № 79/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному Бюджетному Дошкольному Образовательному Учреждению 
"Детский Сад № 16 г. Йошкар-Олы "Дубок"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
-при наличии)

в лице заведующей Охотниковой Алевтины Витальевны
индивидуального предпринимателя, физического лица -  правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД № 16 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ДУБОК" (далее -  МБДОУ «Детский сад № 16 г. Йошкар- 
Олы «Дубок») от 01 марта 2021 года № 79/ПБ. вынесенного Михеевым Александром 
Сергеевичем - главным государственным инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» 
по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Республике Марий Эл. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" в период с 11 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. 11.03.2021 г.; 10 час. 00 мин, до 11 
час. 00 мин. 30.03.2021 г. включительно, проведена проверка государственным инспектором г/о 
«Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору - дознавателем отделения административной 
практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий 
Эл капитан внутренней службы Пронюшкиным Алексеем Викторовичем с целью контроля 
соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенным на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. прокуратуры РМЭ и Главного управления 
МЧС России по РМЭ. в отношении юридического лица - МБДОУ «Детский сад № 16 г. Йошкар- 
Олы «Дубок» расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йоттткар-Ола. ул. Героев 
Сталинградской Битвы, д. 39 «А».

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представитель экспертной ор
ганизации: Гаврилова Евгения Александровна аттестованная в соответствии с приказом Глав
ного управления МЧС России по Республике Марий Эл от 20.02.2018 № 89 «Об аттестации зая
вителей» в качестве эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по кон- 
тролю в области обеспечения пожарной безопасности._____________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку; в случае при
влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)
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При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок» Охотникова Алевтина 
Витальевна; Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок» 
Сперанская Светлана Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

В ид наруш ения требовани й пож арной безопасно
сти

(указываются выявленные в ходе мероприятия по нашору 
нарушении требований пожарной безопасности с указанием 

конкрегных мест нарушений и пунктов нормативных актов, 
требования которых нарушены)

Пункт (абзац пункта) нормативного акта 
и нормативный акт, требования которого 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требований 
поекарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. Горячий цех пищеблока не оборудован 
системой АПС

ч. 2 ст. 54, ФЗ от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требова
ниях пожарной безопасно

сти»; п.4 НПБ 110-03

02.08.2021 г.

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 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. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов 
исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ГО «Город Йошкар-Ола» 
по пожарному надзору -  дознаватель О АП и Д 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по РМЭ 
капитан внутренней службы

"30" марта 2021 г.

Предписание .для исполнения получил (а):

Пронюшкин

(ПОДПИ1 (должность, фамилия, инициалы)

"Ф" <Р5 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


