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Предписание

NЬ 12211/80

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностп
Муниципальное бюджетное дошкольное образова:гельное ччреждение Детский сад JS 16
("ол"оонаименование*;ffi;Iiнжffi"##Jжнffi;lх;."";н:ж}:Jii:;fi:ж:т,Фltилия,имя>отчество,

Во исполнение распоряжения Заместителя началы-rика ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР
ГУ Mt[C России по Ростовской области подполковника внутренней сцчжбы Габриэлова М.Ю. М
122 от 02 сентября 2016 года ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J',lb 69-ФЗ <<О
пожарной безопасности> в период с 07 сентября 2016 года по 09 сентября 201б года проведена
плановая выездная проверка. Старшим инспектором отделения НД ОНД и ПР по г. Новочеркасску
унд и Пр Главного )rправления Мчс России по Ростовской области капитаном внугренней

Калоем Салшлхановичем, помещений и территории Муниципа:lьного
службы Дарсиговым
бюджетного дошкольного образовательного у.tрсlL!:{еlrия Детский сад J\Ъ 16. расположенного по
адросу: г. Новочеркасск. ул. Просвещения.93 -А.
(долr<носгь, звавие, фамилия, имя, отчество юсударственного инспекгора (государственньж инспекюров) по пожарному надзору, проводившепо
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведуюцей Ермолаевой О.М.
(указываются долясности, фамилии, имена, отчgства лиц, участвующих в лроверке)

В

соответствии с Федеральным законоIv{ от 21 декабрk 1994 г. Jф 69-ФЗ кО пожарной
безопасностиl> необходимо устранить следуIощие нарушения обязательньuс требоваrrий
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверI(и:
Ns
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Устранение указанных нарушений обяза,i,-l-ii,iil,i:,,гребований пожарной безопасности в
установпенный срок явJIяется обязательным длrl }],:/коirol(ителей организаций, доJDкностньIх лицl
юридшIеских лиц и граждан, на которых возло}ке}iil lJ сOответствии с законодательством Россrйской
Федерации обязанность по lD( устранению.
ГIри несогласии с указанными нарушениямtl обltзаr-t]Jlьных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юриl\llLlсOli,л.:i1 ,,lilllil в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписаниJI в порядке, установлеliilо\i ,l:]j(r!]lодательством Российской Федерации для
r дlействий (бездействия) государственных
оспаривания ненормативных правовых актов, l-].,]
органов, доJDкностных лиц.

В соответствии со статьей З8 ФедералыlогL}
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:]ilb.l,lli} r,l, 21 декабря |994 г. J\& 69-ФЗ кО пожарной
обязагелl)ll1,1х ,гребований пожарной безопасности несут:
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Ответственность за нарушение обязателLIil)ix тllебоваrtий пожарной безопасности NIя квартир
(комнат) в домirх государственного, муниципалLrIого il j lj. 1l i.l с,I,венного }килищного
на
фонда возлагается
соответстВУЮЩиМ
ОТВеТСТВеННЫХ КВаРТИРОСЪеМЩИКОВ ИЛИ аРе!lДit'!'tl;)i') i}. .,l),J]l !.l[]oe не предусмотрено
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:

договором.

Старший инспектор отделения НД
ОШ[ и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления
Mr[C России по Ростовской области
капитан внугренней сл.yжбы Дарсигов К.с.

(должность, фамилия, инициzшш государственного инс
по пожарному надзору)

<<о9>>

Оý

2016 г.

tl

t]

li,I,(} р

ii

ф"ф";\
\,
\<q
:S:гi,з?
'

ения поJI}4Iил:

/ь

l,

:;.'.ф'
',\Ч:;"

2016 г.

!,I

,/".?, :r\,

