
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКЙО РАБОТЫ 
ПО ГОРОДУ ЕЛЬЦУ, ЕЛЕЦКОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТАНОВЛЯНСКОМУ 

И ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНАМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 10 (2-34-68)

П редписание № 120/1/1
об устранении нарушений, в области обеспечения пожарной безопасности, 

находящихся в компетенции объекта проверки

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 города 
Ельца «Ромашка»___________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца 
собственности, имущества и т.д.)
во исполнении распоряжения заместителя начальника Главного управления -  начальника 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России Липецкой области А.В. Черных № 120 от 17 мая 2021 года, статьи 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 мая 2021 года по 09 
июня 2021 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности по городу Ельцу, 
Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам Липецкой области УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Липецкой области майором внутренней службы 
Клейменовым Артемом Валерьевичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты 
МБДОУ «Детский сад № 30 города Ельца «Ромашка», расположенного по адресу: Липецкая 
область, город Елец, пер. Кирпичный, 2 совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 30 
города Ельца «Ромашка» Лариной Галиной Алексеевной.

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», необходимо выполнить следующие мероприятия:_____________

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1

На объекте защиты с 
массовым пребыванием людей 
обеспечить наличие средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара из

п. 30 Правил
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
(Утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ № 1479

01.08.2021



расчета не менее 1 СИЗ 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного.

от 16.09.2020)

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 настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также 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.
- иные граждане.
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.

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, 
Становлянскому и Долгоруковскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области 
майор внутренней службы

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 
города Ельца «Ромашка»

(подпись)

.В. Клейменов

Г.А. Ларина

21 июня 2021 год


