
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350063 г.. Краснодар ул. Мира,56, тел.(861) 267-19-23
(указывается адрес места нахождения территориальною органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление МЧС России по г. Сочи
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи
(укагывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
Адлерского района г. Сочи

354340 г. Сочи, ул. Жемчужная, 12 тел. 40-07-52 e-mail: GPN-Adler@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7 /_1_ /2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 92 г. Сочи
(полное наименование opi ана государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, огчесгво, 

индивидуальною предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения № 7 от 12 января 2021 года заместителя главного государственного инспектора г. 
Сочи по пожарному надзору -  начальника ОНД и ПР Адлерского р-на ОНД и ПР г.Сочи Папазяна Ашота 
Анушевановича

(наименование органа ГПН)
№ _7_от«_12__» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с __10___  ч. _00_ мин. «_18__»___01___ 20_21__ г. по __12__ ч.
__00____мин. «10»____ 02____20_21____ г. проведена проверка
Дознавателем отделения АПиД ОНД и ПР г Сочи Джелетяном Александром Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчесгво государственного инспектора (государственных инспекторов) по
МДОБУ ДС № 92 г. Сочи по адресу: г. Сочи, пер. Ереванский, д. 10______

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с заведующей МДОБУ ДС № 92 г. Сочи Мановидкой Татьяной Дмитриевной

(указываюгея должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки
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нарушены
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требования
пожарной

безопасности
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(указывает 
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1 2 3 4 5
1 В местах установки приемно-контрольных приборов 

пожарных не размещена информация с перечнем 
помещений, защищаемых установками противопожарной 
защиты, с указанием линии связи пожарной 
сигнализации.

Правила противопожарною 
режима в РФ п. 10

01.10.2021

2 Не представлен документ о проведении ежегодных 
испытаний средств обеспечения пожарной безопасности 
(системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре), 
эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного 
изготовителем (поставщиком), и при отсутствии 
информации изготовителя (поставщика) о возможности 
дальнейшей эксплуатации в зданиях.

Правила противопожарною 
режима в РФ п. 54

01.10.2021

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.

mailto:GPN-Adler@yandex.ru


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, в у становленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности длд-квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищнр*®Ефенда возлагается на ответственных
по Ц-. Л аквартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено с$^вететаукд

Дзнаватель отделения АПиД ОНДи ПР г. Сочи Джглетян А.
(ддан остъ , фгшшшя, инициалы государственного инспектора по пожарному нй
«kf_»___ оД ^  2021 г. fl°si

Предписание для исполнения получил: ^  ;

Мановиикая Т.Л. заведующая МПОБУДС № 92 г. Сочи —
с (подпись! 7 (должность, фамилия, инициалы)
« Ц У» ^  С- 2021 г.


