
М инистерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

________  ГУ МЧС России по Республике Башкортостан________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

___________ г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: c a n c e l @ m c h s r b . r u _______
(указывается алрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Белебеевский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 199/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж дение детский сад комбинирован
ного вида №  24 «Березка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Баш- 

___ _̂___________ кортостан (МАДОУ детский сад №  24 «БЕРЕЗКА» Г.БЕЛЕБЕЯ) ____________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевско- 
го, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Данилов А. А. № 199
от « 2 » ноября 2018 года,_______  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 1 8  » ноября 2018 г. по 13 ч 00 мин. « 19 » ноября 2018________  г.

проведена проверка
Инспектор Белебеевского меж районного ОНДиПР УНДиПР Г У  МЧС России по РБ Ханипов Артём

__________________________________________ Финатович____________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж дение детский сад комбинирован
ного вида №  24 «Березка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Баш- 
кортостан(МАДОУ Д ЕТС К И Й  САД №  24 «БЕРЕЗКА» Г.БЕЛЕБЕЯ) , г.Белебей, ул. Фурманова 61 

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с __________________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:

mailto:cancel@mchsrb.ru
mailto:belebeyogpn@mail.ru


/п

j

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 

нормативного пра
вового акта РФ и 

(или)нормативного 
документа по по

жарной безопасно
сти, требования ко- 
торого(ых) наруше

ны

Срок устранения 
нарушения требо

вания пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол

нении (указыва
ется только вы

полнение)

1. 2. 3. 4.
Детский сад «Березка», г. Белебй, ул. Фурманова, д.61

1.

2.

Выход из центрального коридора 
1-ого этажа выполнен шириной 
менее 0,8 м. (фактически 0,77 м.)

Примечание 2 к п. 
4.2 СНиП II-A.5-62 1.08.2019

Выход из помещения пищеблока 
выполнен шириной менее 0 ,8  м. 
(фактически 0 ,6  м.)

Примечание 2 к п. 
4.2 СНиП II-A.5-62 1.08.2019

.V

В помещении охраны эксплуати
руются электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции

п. 42 Постановление 
правительства РФ № 
390 утв. Постанов
лением Правитель
ства РФ от 
25.04.2012

1.08.2019

4.

Под маршами первого, цокольно
го или подвального этажа допус
кается размещение только узлов 
управлен и я отоплением. водомер
ных узлов и электрических ввод- 
но - р ас пред ел и ■ гел ь 11 ых у стро й ст в 
(фактически размещ ен<£~ электро- 
щитовая)

п. 6.32 СНиП 21-01-
97

1.08.2019

5.

Не обеспечен выход на чердак 
через противопожарный люк 2-го 
типа размером не менее 0.6 х 0.8 в 
здании детского сада.

П.6.16 СНиП 21-01- 
97;

1.08.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в со
ответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранена  
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установлен 
ном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности) 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательст 
вом за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопас
ности 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 орга

низаций;
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 государст
венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Белебеевского меж районного ОНДиПР УНДиПР ГУ  
МЧС России по РБ Ханипов Артём Фпиатович _____ ,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пож; '"йадзо- ^ (подпись)

РУ )

«21» ноября 2018г.

Предписание для исполнения получил:
^  / ______________________

(подпись)

IvW

(дс^ж^ость, фамилия, инициалы)

«21»ноября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: (347)233-99-99



Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белебей, ул. 
Интернациональна, 59а 
(место составления акта)

«21» ноября 2018г

(дата составления акта)
_» час «____ » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 199

«19» ноября 2018г по адресу/адресам: г. Беле бей, ул. Фурманова 61_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Белебеевскогс 
Ермекеевского, Б иле буи я кского и Миякинского районов по пож арному надзору Данилова А. А. № 19  
от 2 ноября 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О пожарно 
безопасности»,  
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский со 
комбинированного вида №  24 «Березка» г.Белебея муниципального района Белебеевский райе 
Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад №  24 «БЕРЕЗКА» Г.БЕЛЕБЕЯ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
«18» ноября 2018г. с Т4 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 

«19» ноября 2018г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделень 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам
Общая продолжительность проверки: 2 дня /  7 часов_____________________

(рабочих дней/ часов)
Акт составлен: Белебеевским меэюрайонным отделом надзорной деятельности 
профилактической работы, г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а, тел. (34786)4-21-00

(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) - ь ^ / i  «14» ноября 2018г 14:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:______

(заполняется & случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: инспектор Белебеевского Меж районного ОНДиПР Ханипов 
Артём Финатович. эксперты не привлекаются

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименованы 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представител. 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случа(



проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

-  В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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

Сведения о 
юридических и (или) 

физических лицах, 
допустивших 

нарушения

1. 2. 3. 4.

1

~ ~ 3 —

Выход из центрального коридора 
1-ого этажа выполнен шириной 
менее 0.8 м. (фактически 0,77 м.)

Примечание 2 к п. 4.2 СНиП 
II-A.5-62

Гарифуллина.Н.Ф. 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  
№ 24 «Березка»

Выход из помещения пищеблока 
выполнен шириной менее 0,8 м. 
(фактически 0,6 м.)

Примечание 2 к п. 4.2 СНиП 
II-A.5-62

Г арифуллина.Н.Ф. 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  
№ 24 «Березка»

4 В помещении охраны 
эксплуатируются электропровода 
и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции

п. 42 Постановление 
правительства РФ № 390 утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012

Г арифуллина.Н.Ф. 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  
№  24 «Березка»

8

|

Под маршами первого, 
цокольного или подвального 
этажа допускается размещение 
только узлов управления 
отоплением, водомерных узлов и 
электрических ^  вводно
распределительных устройств 
(фактически размещена 
электрощитовая)

п. 6.32 СНиП 21-01-97 Гарифуллина.Н.Ф. 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  
№ 24 «Березка»

12

1

Не обеспечен выход на чердак 
через противопожарный люк 2-го 
типа размером не менее 0.6 х 0.8 в 
здании детского сада.

П.6.16 СНиП 21-01-97; Г арифуллина.Н.Ф. 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  
№ 24 «Березка»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):________________________________________________

нарушений не выявлено________________ __________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

__________________  4 л / _____________________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор Белебеевского Меж районного Ой 
Артём Финатович 

«21» Ноября 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получиЩ1:
ЙМРЮРУ #  ШГк

as ж » -(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) доЩ ^дыщ^^^оа^Щ щеля, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя'Шрмд'ЬчacKoScfnица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
«21» Ноября 2018г. ________

(подпись)
Лометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(347) 233-99-99


