
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрозвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий

Главное управления MtIC России по Челябинской облаоти

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

454084. Че"rrябинская область. г. Че.,rябинск, ул. Тагильская, д. 24д. тел. 8 (З5l) 791-75-1 l
l мес го прияятпя решения)

Предппсание .ТlЁ 1149
Об уСтранепии выявленЕых нарушений обязательных требовапий поясарпой безопасности

Муниципшlьному бюдхетному дошкольному обDазовательному ччпежлению <Детский сад Nq

308 кЗвездочка> г. Челябинска>

Во исполнение решения начаJIьника ОН.ЩиПР по городу Челябинску УН!иПР Главного управления
МЧС России по Челябшlской области - главного государственного инспектора города Челябинска по
пожарному надзору Окорокова А.В. Ns 1149 от 05 октября 2021 года проведена ппановlц выездн:rя
проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профппактической работы по горо.ry Челябинску
- государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Бычковым Алекслrлром
Валерьевичем в отношении объекга защиты (помещений), используемых (эксп,lryатируемых)
Муниципальrшм бюддегIrым дошкольным образовательrшм учреждеI .rем <,Щетсюй сад Ns З08
(Звёздочкa>) г. Челябинска> по адресу: г. Челябинск, ул. Ка.rинина, 24а.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 2l декабря 1994 года Ns69-ФЗ <О пожарной
безопасности>>, ч. l ст. 95 Федерального закона от 3t лто:rя 202l rода N9 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муl щипlцьном контроле в Российской Федерадли>: необходимо усIрдиБ
следующие нарушения обязательных требоваlrий полсарной безопасности, вьlявленные в ходе проверки:

,Y.

Вид взрушеtlля требовrняй пождрной

безопдс!остп с ухr,}ашем копхреrъого место

вы,влепного пrруglепяr

Пуяк (rб]rц пунктл) пrпмевов!кrе Hopмi_

тхвяо прsвового якrr Россtl скоf,
.DGд.рцrrн х (яJrr) Еормrтflьпого докумеаn

по поtrдрноЁ бетпФосrь тDdоь.шt
lсоторцr шруоr.ны

СрокустрllrФля отм.тr. (подппсь)

1 В здании МБДОУ (ДС J\Ъ308
<Звёздочко> г, Челябинсм> не
обеспечено формирование
сигналов о пожаре на упраыIение
в автоматическом режиме
системой оповещения и
оборудованием, дублирующем
сигнаJI о возникновении пожар
на приемно_коtlц)ольное
устройство на пульт
подра:}деления пожарной охраны
без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигна.rr
организации, при срабатывании
не менее двух пожарньгх
извещателей, вкJIюченньIх по
логиsеской схеме (и))
(факгически сигнал формируется
немедленно от одного пожарного
извещателя).

Осн.: п. 54 Правил противо-
пожарноrc режима в Россий-
ской ФедераIцли, угверждён-

Прави-
тельства Российской Федера-
ции от l6.09.2020 года
Лэl479; ч. 4 ст 4, ст. 6, ст 8З,
84, l03 Федерального закона
от 22.07.2008 Nsl23-Фз (Тех-
нический регламекг о требо-
ваниях пожарной безопасно-
сти>; п. 14.1 СП 5.13130.2009
Системы противопоr(арной
защигы. Устаповки пожарной
сигншIизации и пожарот)Дtrе-
ния автоматиче ские.

01.05.zozz



УСТРаненИе yK,r:laнHbfx нарушений цебований пожарной безопасности в установленный срок
яыиется обязательным для руководителей организациЙ, до,'Iжностных Jrиц, юрцдиqеских лIдI и граr(д:rн- на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по rTx

устранению.
В соответствии со статьёй 38 Федера_пьного закоЕа от 2l декабря 1994 года Nэ 69-ФЗ (О пожарной

безопасности> ответотвенность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества:
- руководrгели федераJIьных органов исполнительной власти;
- руководитеJIи органов местного самоуправления;
_ лица, уполномоченные вJIадеть, поJIьзоваться или распоряжаться имуществом, в том числе -

руководители орган пзацлй;
- лица! в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

- должностные лица в пределах ю( компетенции.
По результатам исполнения укд}анного предшсания предоставить документы и сведения.

доказывzlющие его исполнение в ()тдел надзорной деятеrьности и профr-rлактической работы по городу
Челябинску управJIениJI надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области пr) адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, кабинет 23, в срок до
01.02.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона J',lb 248-ФЗ от З1 шоля 2020 года <О
государственном коrгроле (надзоре) и муrп.rципальном коЕтроле в Российской ФедераIц,ш).

Настоящее предписание об устранении выявленЕых нарушений может бьпь оспорено в судебном
порядке в рамках требований главы 24 Арбll'гражно-процессуального кодекса РФ только после их
досудебного обжалования.

Жа,тоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочш< дней с MoMelTTa получения кон-
тролируемьш лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес зiлмести-
теля главною государственного инспектора юрода Челябинска по пожарному надзору в элекrронном виде

еr(иного портaша государственных и муниципаJIьных услуг и (или) региона,,lьных порта-
лов государственных и муниципаJIьных услуг и должна быть подписана уси,.Iенной ква,.rифицированной
электронной подписыо.

В случае пропуска по уважш,ельной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица_
подающего жiшобу, может бьrгь восстановлен.

проверку:По

Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Челябинску - государственный инспекгор
города Челябинска по пожарному надзору

(догеоФ государсгвея!ого вспеlФра)

один экземпJUIр получил:

Бычков А.В.
(Фшил!rя, ffяшиаlы )

(21)
с

аJ
(Фамилиr, иниtlимы)

n" // , 2'ё _21zt roou

Пометка об отказе озн:жомления с пре,щисанием: {ffi
проводившего проверку)

Сведения о нtшравпении пре.щIисапия в ад)ес юридического лица:
Квитанция J\! от( ) 2021 l.



Министерство Российской Федерации по делам граждa {ской обороны,

чrезвычайньпчr сIirтуациям и JIиквидации последствий стш<ийньrх бедствий

Главное управления MLIC России по Челябинской области

454084, Челябинская область, г. ЧеляQццсýJд.Jа!щгJьская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11

Предппсание JlЪ 1150
об устранении выявлеЕных нарушепий обязлте.пьных требовапий пожарной безопасности

М}циципальному бюджетному дошкольному образовательному уrDеждению <Детский сад J',l!

З08 кЗвездочко г. Че,пябинска>

Во исполнение решения начшIьника ОIЦиIIР по городу Челябинску УН,ЩиПР Главного управJIеI ,rя

МЧС России по Челябшlской области - глtlвного государственного инспектора города Челябинска по
пожарному надзору Окорокова А.В. ЛЪ 1150 от 05 октября 2021 года проведена плановм выезднilя
проверка инспектором отдела надзорной деягельности и профилактической работы по городу Челябинску
- государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Бычковым Александром
Валерьевичем в отношении объекга защrтгы (помещений), используемых (эксплуатируемьж)
Муниtцпальным бюджсгным доlцкольным образовательным учреждением (Детский сад N9 З08
<Звёздочка> г. Челябинско по адресу: г. Челябинск, ул. Хуложника Русакова, 5а.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года Ns69-ФЗ <О пожарной
безопасностп>, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 3l июля 2021 года Nr 248-Фз <<О государственном
контроле (надзоре) и }f).ншрпilльном коFrгроле в Россlйской Федераrц.rи>: необходимо устрарrь
сле.ryющие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявJIенные в ходе проверки:

JTo

Вrrдв!руtUсIrяя требов!fll|fi поr(.рноП

б€зопrсЕостх с укrзап ем ко!t(ретного м.сп
Пунff (а63.ц пуяmл) вяпмено!.fitiе нормi-

тв!во прrвового lm. Россхйскоf,

'D.дGр!цrlп 
tl (влr) шорм.тt Dвого докумеЕта

по пФ.(.рrой бвФФосrц TD.6o!rm
*оторых нrрупrепы

Срох устрrsекfiя

требо!rш.й

olм.Txr (подпrrсь)

1 на объекте защrгы на 2-м этаже
помещение ((для музыкальных
занятий) не защrлцено системой
автоматической пожарной
сигнализации.

осн.: табл., t, нIБ l10-03
<<Перечень зданий, сооруже-
ний, помещений, и оборуло-
BaH}IJI, подлежащих заците
автоматическими установка-
ми по)I(aротушения и авк)ма-
тической пожарной сигнали-
зацией>>.

0| .05.2022

2. на объекге защиты на 2-м этаже
помещение (для спортивных
занятий) не защищено системой
автоматической пожарной
сигнализации

Осн.: табл., l, нПБ ll0-03
<Перечень зданий, сооруже-
ний, помещений, и оборуло-
в:rния, подлежащих зшц}лте
авгоматическими установка-
ми пожаротушения и авmма-
тической пожарной сигнали-
зацией).

01.05,2022

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску



3. На объекге защlтш на 2-м этаже,
кабrдlет <специалистов) не
защищен системой
автоматической пожарной
сигнализации

Осн.: табл., l, нIБ l l0_03
кПеречень здмий, сооруже-
ний, помещений, и оборуло-
вания, подлежащих защите
автоматическими установка-
ми пожароryшения и авгома-
тической пожарной сигнали-
зацией>.

01,05.2022

4, В здании MIi/IOY (ДС N9ЗСl8
<Звёздочка> г. Челябинска> не
обеспечено формирование
сигн:rлов о пожаре на управление
в автоматическом режиме
системой оповещения и
оборудованием, дублируюп(ем
сигнал о возникновении по)кара
на приемно-кон]рольное
устройство на пульт
подразделения пожарной ох,раны
без участия работrrиков объекта и
(или) транслирующей этот с;игнал
организации, при срабатыва,нии
не менее двух пожарных
извещателей, вк,lюченных по
логической схеме <<И>>

(фактически сигнал формируется
немедленно 0,г одцого пожа]рного
извещателя).

Осн.: п. 54 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации,

Jлверждённых
постаноыIением
Правrтгельства Российской
Федерации от 16.09.2020 года
Ns1479; ст. 8З, 84, l0З
Федерального закона от
22.07.2008 Nsl23-ФЗ
<Техническrй регламе}тт о
требованиях пожарной
безопасности>; п, 13,1 НIБ
88-200l. Нормы Пожарной
безопасности. Установки
пожаротушения и
сигнмизации. Нормы и
правиJIа проектированиJl.

01.05,2022

Ус,гранение указанных нарушеншl требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителеЙ организаций, доJDкностных лиц, юридических лиц и гралцан, на
которьж возJIожена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаяность по их
устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 года Ns б9-ФЗ (О пожарной
безопасности> ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
- собственrплки имущества:
- руководrl:rели федеральных органов исполн!rгельной власти;
- руководЕтели органов местного самоуправпения;
- лица, уполномоченные владетъ,, пользоваться или распоряr(аться имуществом, в том числе -

руководители организаций;
- лица, в устirновленном порядке назначенные ответственными за обеспечеrпrе пожарной безопасности;
- должностньiе лица в предеJIах их компетеtщии.

ПО результатам исполнения указанного предписzrнпя предоставить документы и сведениJl,
докД}ывающие его исполнение в отдел надзорной деяте,lьности и профилактической работы по городу
Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области по, адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д, 24А, кабинет 23, в срок до
01.02.ZO2Z в порядке требований ч, l ст. 95 Федера.пьного закона М 248-ФЗ от 3l шоля 2020 года <о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном коrrцlоле в Российской Федераrц.rи>.

настоящее предписание об yстранении выявленньtх нарушений может быть оспорено в судебном
порядке в рамках требований гла,вы 24 дрбrгражно-процессуа.lьного кодекса РФ только после их
досудебного обжаJIования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочю< дней с момента поJryчения кон-
тролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в аJIр€с замести-
теля гл:lвного государственного инспекюра юрода Челябинска по пожарному надзору в элекгронном виде
с иСпользованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципаJIьных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной
электронной подписLю.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица,
подающего жалобу, может быть восстановлен.
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Подпись прверку:

Инспекгор отдела надзорной деятельяости и
профилактической работы по городу
Челябинску - государственный инспеIсгор

челябинска по Бычков А.В.
(фамшвя. йшщаля)

один экземпляр полумл:

(Фамилиl, шшlдiзлы)

Пометка об отказе ознакомления с предrrисаЕием:
(подпись уполномоченноrо доJDr(яосгноm лцlв (лиц),

яроводIвшею проверrry)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:
Квитанция Ns 2021 г.от (( ))




