
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по Калининградской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

236029, г, Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, Е-МаП: шсЬ$39@ша11ги 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области 
(наименование органа надзорной деятельности) 

236010, г.Калининград, ул.Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; Е-МаН: и§рп@уапс!ех.ги 
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес) 

(телефон доверия 79-99-99) 
Отдел надзорной деятельности Ленинградского района городского округа 
«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области 

(наименование органа надзорной деятельности) 
236016, г.Калининград, улЛ812 года, д.59; тел. (4012) 52-94-80; Е-МаП: 1епо§рп@ша11.ги 

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 380/1/177 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

Калининграда центра развития ребенка-
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

детского сада № 50 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору 

(наименование органа надзорной деятельности) 

№ 80 от 27.08.2012 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 
10.09.2012г. с 10ч. 00 мин, по 11ч. 00 мин. 
14.09.2012г. с 10ч. 00мин. по 11ч. 00мин. 

проведена проверка инспектором ОНД Ленинградского района городского округа 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество 

«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным 
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, лейтенантом 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
внутренней службы Бурбилович Кристиной Сергеевной 

в отношении МАДОУ ЦРР д/с №50 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Зелёная, 40 

Рыжко Тамара Александровна, заведующей МАДОУ ЦРР д/с №50, 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки: 



№ 
Пред 
писа 
са-
ния 

Вид нарушения обязатель-
ных требований пожарной 
безопасности с указанием 
конкретного места выяв-

ленного нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и наиме-
нование нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требо-
вания которого(-ых) нарушены 

Срок устра-
нения нару-

шения обяза-
тельных тре-
бований по-

жарной безо-
пасности 

Отметка 
(под-

пись^ 
выполне-
нии (ука-

зыва-
ется 

только 
выполне-

ние) 
1 2 3 4 5 
1 Не оборудованы поме-

щения системой ава-
рийного освещения (эва-
куационного освещения 
и освещения безопасно-

сти) 

п. 6.22 СНиП 21-01-97*- Пути эвакуации 
должны быть оснащены в соответст-
вии с требованиями СНиП 23-05-95; 
п. 7.62 СНиП 23-05-95 -Эвакуационное 
освещение в помещениях или местах 
производства работ вне зданий следует 
предусматривать: в местах, опасных 
для прохода людей; в проходах и на ле-
стницах, служащих для эвакуации лю-
дей, при числе эвакуирующихся более 50 
чел. 

14.09.2013г. 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ-
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
занность по их устранению. 

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 оспа-
ривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности не-

- 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 установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 
- должностные лица в пределах их компетенции. 
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду-
смотрено соответствующим договором. 

Инспектор ОНД Ленинградского района городского округа 
«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской 

области - государственный инспектор городского округа 
«Город Калининград» по пожарному надзору Бурбилович КС. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

14.09.2012 



Предписание для исполнения получил: 
заведующая МАДОУ ЦРР д/с №50, 

Рыжко Тамара Александровна 
(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

«14» сентября 2012г. 


