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ПредписаниеЛЬ 9S ll lL
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

бю н ователь
енький - заведующему Бабич Л.И.

имя, отчествО, индивиду€Цьного предпРинимателя (гражда"ина), владелiца собственноЪти, 
^y*"arru 

,--,l".)во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, выданного
начiL,Iьником ОНЩ по Волгодонскому району унд гУ мчС ро.*" ,rо Ростовской области
майороl\I вн_\ тренней службЫ IJыганковып,t N4ихаилоп,т JIеонидовичеN,{ < 17> ноября л15 года М 98"

наименование
в соответСтвии сО ст. б Федерального закона от 21, декабря .

безопасности)> в период с кlЗ> часов <00> мин. < 23 >ноябрriОt+
ноября 2015 года, с < 15 )) часов <10>> мин. << 77 >> декабря 2015г.
декабря 2015 г., и с < 10 

'' 
часов <30> мин, ( 18 ) декабря 2015г,

декабря 20l5 г,, проведена внеплановая выездная проверка
кольн ого Yч

Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, ro <о>1.
fiолжностные лица, проводившие проверку:

|994 т. Ns 69-ФЗ кО пожарной
г. до к14> часов <<00> мин. << 2З >>

до к16 > часов <<10> мин. ( 17 )
до (11 > часов <30>> мин. ( 17 )
Мyниципального бюджетного

ыи

ий N{ аль школ
развития ребенка r
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (госуларственных инспекторов) по

пожарному надзору, tIроводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведуюrцей Бабич Л.И.
(указываютСя должtIостИ, фамrtлии, иN,Iена. отtIества лиц, участвуIощих в проверке)

В соответствии с Федеральным
безопасности> необходимо устранить
пожарпой безопасности, выявленные в

законом от 21декабря 1994 г. лil 69-ФЗ <<О пожарпой
следующие нарушения обязательных требований

ходе прOверки:
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ýtинк gtTilоf0*
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вид rrарушеltия обязательных требований пожарной безопасltости с
},казаlIием конкрOтного места выявлеЕlIIого Itарушения

Содержание rтункта (абзац
гryнкта) и наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и (ши)
нормативного докуN{ента
по пожарной
безопасности, требования
которого (-ых) нарушеrш

Срок
устранония
Еарушения
обязательньж
требования
пожарной
безопасности

отметк
а
(подпис
ь)о
выполII
ении
(указыв
ается
To_rlbKO

вып(),,ltI

1
В части выполнениlI требуемых функций по контролю

соединительных линий при обрыве, автоматшIескую

установку пожарной сигнализации, смонтированной

на объектах * мБдоУ ЦРР д.с. <Аленький цветочек)

привести в соответствие нормам, а именно обеспечить

автоматический контроль целостности линий связи с

исполнительными устройствами систем

противопожарной защиты и ,l,ехническими

средства]\Iиj регистрирующиNlи срабатыванце средств

противопожарноЙ защиты. с выдачей инсЬормации о

нарушении целостности контролируемых цепей

посредством световой индикации и звуковой

сигнализации. п. 61. Правила противопожарного

режиI\4а в РФ. ГОСТ Р 53З25-2009, п.7 .2.2.1.

ППУ (приборы управлеIrшI
пожарные) должпы
оOеспечивать выполнение
следующих фуrlкций.

б) автолIатический коltтроль
це,цостности l-tиний связи с
испо jlните,lьFIыvи

устройствапtи систем
противопожарtlой защиты и
техническими средствами,
регистрир}тоцими
срабатывание средств
противопожарной защиты, с
вьцачей иtr(lорr,rачии о
нарчшеlIии целостlIости
коIlтролирyеNlых цепей
посредствоN,l световой
индикации и
сигнаilизации;

звчковой

12.01.2016

2 Обеспечить исправное состояние систем

противопожарной защиты, а именно постуIIление

сигнаJIа о срабатывании автоматиIIескоЙ пожарноЙ

сигн€IJIизации иЗ зданиrI стрщтурного подразделенIUI

мБдоУ ЩРР кАленький цветочек), расположенного
по ул.Язева, 1, на пульт связи пожарной части 49 псч
кФГКУ (1 оФПС по Ро). (ч.2, абз, 1о ст.1, ст. 4, ч.7,
ст. 8з Федерального закона от 22.07,2008 N 12з-Фз,

п. 61, Правил противопожарного режима в РФ.

СlIсlсrtы поlltарноii
сигнzl.llll]аtlllи должны
обеспечлtвать подачу светового и
звуItового сигналов о
возникновенI.itl пожара на
приемно-контрольнос ycTpoI"1cTBo
в по\Iещении деж}рного
персона,lа tlли на специ,lльныевыносныс устройства
оповеlлснrlя. а в :]даниях классов
фlункчионаl-пьнilлi пожарноii
опасностll d)l.1. (D1.2, (I)4.t, Фlt.2
- с д},б,пированIлсNI этих с}lгна]rовна пу.цьт подразделения
поrкарноli охраны без участия
работнлtков объекта и (или)
трансл!Iр.чющей этот сигнап
организаrцtи,

i
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установленный срок является обязательным для
юридических лиц и граждан, на которых возложена в
Федерации обязанность по их устранению.

руководителей организаций, доJDкностных лиц,
соответствии с законодательством Российской

При несогласии Q указанныМи нарушениJIми обязательньIх требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранениJI физические и юридические лица в трехмеся.Iный срок вправе обжаловать
настоящие предписаниJI в порядке, установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации дляоспаривания ненормативньгх правовых актов, решений и действий (бездействия) государственньtх органов,
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федераrrьного закона от 21 декабря 1994 г. Лs 69-ФЗ кО пожарной
безопасности)) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности нес}т:

ообственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной влаати;
руководители органов местного самоуправлениlI;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распорfiкаться и}\ýлцеством, в том числе

руководители организаций;
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лица, в установленном

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных

(комнат) в домах государственного, муниципального и
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
договором.

Подписи лиц, проводивших проверку]

начальник отделения Hfi по
Волгодонскому (с) районl,УНД ГУ
мчс России по Ростовской области
п,tайор внутренней службы

ui!_r, lL 2015г.

Предписание для исполнения пол)л{ил:

?,/cr/rnz-/,4
(до,rlItность, фапли,rия, иничимы)

/1о

,r/У, #= 2015 г.

за обеспечение пожарной

требований пожарной безопасности для квартир
ведомственного жилищного фонда возлагается на
если иное не предусмотреЕо соответствующим

Щыганков М.Л.

(подпись)
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