
Прилолсение N 7
к Административноплу

регламенry (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гран(данской
обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвицао16/2 тел. 223-804, тел. доверия399-999

отдел надзорной деятельности по г. Якутску
6'77009 г. Якутск, ул. .Щзерlкинского, 35 тел. 22-63-7l факс. 22-30-85

ПредписаниеЛЬ ИВ l I l I
по устранению нарушений обязательных требованиr rожар"ой безопасности

МунuцuпаЛьное бtоdэЮеmное dоu,lкольное образоваmельное учреilсdенuе,Щеmскiй саd М70 кКэрэчээнэ))
Гороdскоео окр_у2а кГороd Якуmску

BлuцeзавеdуtolцейлtунuцuпальrtoZoбюDacеmнozodou,tк'oл
Деmскuй саd JW70 кКэрэчээнэ> Гороdскоzо oKpyza кГороd Якуmск> Нuкоцаевой Гал,urtе Селцеrtовrtе

(пoлнoенaиМeнoBaниеopгaнaгocyДapсTBeннoйвлaстииopiaнaмeстнoгoсаМoyпpaвлeни",@
имя, отчество, индивидуt}льного предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя начальника Онщ и Пр города Якутска по пожарному
надзору Сидорова С.В. J\b ]4В от < ]2 >> мая 2020 года,
ст. б ФедераJIьного закона от 21 декабря 1994 г.:lъ оя_оТiб пожарной безопБносrп u *рrолс ] 5 ч, 00 мин, << ]9 >> л4ая 2020 года
по П ч. 00 ,r", n lg , *- 2020года
с 0i-ч. 00 пл"n. n П > -r* 

2020 года
по Ю ч. 00 гиrn. u П , ,* 2020 года проведена проверка плановая

ducmaH uLlспек
(долlкность, звание, фамилия, имя, отчество государственного ;нс"е-rора (юсударственных ипспепrороffi

наdзору Феdоmовьtм Нuколаем Еzоровuчел,t зdанuя, сооруJtсенuя МБДоУ Деmскuй саО Ns70
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

<Кэрэчээнэ>

совместно с Завеdуюtцей МБ!оУ !еmскuй саd Np70 кКэрэчээнэл Нuколаевой Гсtлuньt
CeMeHoBHbt, Залt. зав АХР Пuнuzuьtмн Васuлuем Еzоровuчел,t

(указываются дол)tности, фамилии, имена, отчестIlа диц, участвующих в проверке)
В целяХ устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений

безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
безопасности" необходимо устранить аледующие нарушения обязательных

требований пожарной
N9 69-ФЗ "О поrкарной
требований поrкарной

безопасности, выявленн ыс в ходе и
J\ъ

Предп
исания

Вид нарушенияобязательных требований
похtарной безопасности с указанием

конкретного места выявленного нарушения

содержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акта
]оссийской Федерации и (или)
нормативного документа по

поrкарной безопасности,
требования которого

(-ых) нарушены

Срок устранения
нарушения

обязательных
требования
потсарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 з 4 5

1. Покрьtmuе пола в поJwеlценluях
zрупп u спальньlх комнаm
выполнено не uз п4аmерuалов
класса КМ2

осн, ФЗ м123 сm.]34
п.7 в cпaJlb+blx u
палаmных поJиеu4енuях,
а mакэlсе в поJчlеLL|енuях
зdанuй dеmскuй

21 авzусmа
2020 zоdа



dоъulсольньlх
образоваmельных

учрелсdенuях поdкласса
Ф1,1 не dопускаеmся
прuJиеняmь
dекораmuвно-
оmd елочньtе л4аmерuальt
u покрыmuя полов с
более высокой
поэtсарной опасносmыо,
чем класс Кд42

устранение указанных нарушений обязательных требований похtарной безопасности вУСТаНОВЛеННЫЙ СРОК ЯВЛЯеТСЯ ОбЯiаТеЛЬНЫМ для руlсоводителей организаций, должностных лиц,
;ЖffiЩЪ"Ж#r:'fl-i:]dХr:;"J:'- ВОЗЛОЖеНа'i 

"ОО"""rствии с законодательством российской
при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований поrкарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный сроквправе обжаловатьнастоящие предписания в порядке' установленноМ законодательствоМ Российской Федерации дляоспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государсr""п"r,* органов,должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994г, м 69-ФЗ <О поrкарнойбезопасности) отве.
собственниJlfiilНj.u'uПv""ИеОбЯЗаТеЛЬНЫХ ТРебовuп"И по*uр"ои о".опu"пой ;;i;,
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

orno"oilli; JД""]rТ,?Li,]Яi'"' 
ВЛЯЦеТЬ' ПОЛЬЗОВаТЬС Я ИЛИ распоря,каться имуществом, в том числе

;:"1ЖН::ЖiЪý:;Ж:Т#;}ff r"еТСТВеННЫМИ 
За Обеспечение полtарной безопасности,

ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир(комнат) в домах государственного, муниципального 
" "едомст"енного я(илищного фонда возлагается наответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим]оговором.

uн с пе.кmор - zо суd ар с mв е нньtй uн с пе кmор
еороOа Якуmска по поэtсарноlvtу наdзору
.лейmенанm снуmренней слулсбьl 

J

Феdоmов Н.Е.

(подпись)

20 л4ая 2020 г.

Предписание дJuI исполЕения получил:

(подпись)

Jйая20> 2020 r.


