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

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

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 48 / 1 /39 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад № 144 
(«МБДОУ Детский Сад № 144»), в лице законного представителя 

Заведующего МБДОУ Детский Сад №144 Кочетковой Н.А. 
(полное наименование органа государственной власти, 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 г.Твери по пожарному 
надзору И.Н. Машкова 
от " 17 " 02 20 20 года № 48 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 04 " 03 20_20_ по 
14 ч 30 мин. " 19 " 03 20 20 проведена проверка комиссией в составе: 

- Розенберг Ирина Александровна, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, 
инспектор ОНД и ПР по г. Твери 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных 
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа 
местного самоуправления) 

совместно с Заведующей МБДОУ Детский Сад №144 Кочетковой Н.А. 
(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 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: 

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого (-ых) нарушены 

Строк 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка(подпись) 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1. В подвальном 
светильниках 

плафоны, 
конструкций 

Вид нарушения: 
помещении в 
отсутствуют 
предусмотренные 
светильника. 
Мероприятия по устранению: 
В подвальном помещении в 
светильниках установить 
плафоны, предусмотренные 

| к о н с т р у к ц и и светильника. 

п.42 «в» Правил 
противопожарного режима в 

РФ, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 

№390 (далее - ППР в РФ) 

До 
03.08.2020 

mailto:kancelariya69@mail.ru
mailto:ond-tver@mail.ru


2. Вид нарушения: Допускается 
размещение (складирование) 
горючих веществ и материалов 
(столы) в теплоузле в подвале. 
Основание: п. 23 «б» ППР в РФ 
Мероприятия по устранению: 
Освободить теплоузел в подвале 

п. 23 «б» ППР в РФ 
До 

03.08.2020 

3. Вид нарушения: В коридоре, на 
путях эвакуации допускается 
размещение различных 
материалов. 
Мероприятия по устранению: 
Освободить коридор (путь 
эвакуации). 

п. 36 «б» ППР в РФ До 
03.08.2020 

Устранение указанных нарушений 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 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 г. № 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 безопд 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Инспектор ОНД и ПР по г. Твери Розенберг И.А. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

(комнат) в домах 
лей или арендаторов. 

получил: 

М.Л.П.* 

Заведующий МБДОУ Детский Сад №144 Кочеткова Н.А. 
(должность, фамилия, инициалы) 

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 


