
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)

_________________ г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tveom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
_______________  по г. Лихославль и Лихославльскому района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г,Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 142 / 1  / 76 
т  устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению Детскому саду д. Стан 
Лихославльского района -  в лице законного представителя юридического лица, действующего на 
основании устава заведующей Ивановой Алле Юрьевне.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, owgsw o 
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 
г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области во тежарвдму надзору

(наименование органа ГПН)
№ 142 от “ 12 ” декабря 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

“О пожарной безопасности’ в период с 13 ч 00 мин. 19 декабря 20 19 г. по
13 ч 00 мин. “ 20 ” декабря ' 20 19 г. проведена плановая проверка 

дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль и 
Лихославльскому району УНД и ITP ГУ МЧС России по Терской области -  государственным 
инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору 
Пучковым Григорием Ивановичем, в отношении Муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения Детский сад д. Стан Лихославльского района расположенного 
по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Стан, д. 99.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заведующей МДОУ Детский сад д. Стан Лихославльского района Ивановой Аллой 
Юрьевной.
(указываются 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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1. Допускается
размещение
огнетушителей на 
высоте более 1.5. 
метров

основание: п. 480 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме».

Огнетушители, размещенные в 
коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от 
выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра.

по 03.08. 
2020 

включите 
льно

2. Допускается 
складирование 
лесоматериала 
(круглых, дров) менее 
чем 12 метров от 
здания котельной

основание ст. 6 Федерального закона № 
123 -  ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
6.1.7 таблица 4. Свода правил СП 
4.13130.2009 “Системы 
противопожарной защиты, ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям”

п, 6.1.7. Расстояний т of крытых 
наземных складов до зданий 
производственных объектов, а также 
расстояния между указанными складами 
принимаются не менее указанных в 
таблице 4.

по 03.08. 
2020 

включите 
льно

3. Допускается 
эксплуатация 
светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильника в 
помещении чердака

основание ст. 6 Федерального закона № 
123 -  ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
42 «в» Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме»

п. 42.

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями 
изоляцМй;

б) пользоваться розетками, 
рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с 
повреждениями;
в) обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника; . _

по 03.08. 
2020 

включите 
льно

•

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.



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 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 предусмотрено соответствующим 
договором

Государственный инспектор г. Лихославль и 
Лихое лав льского района Тверской области по 
пожарному надзору Пучков Г.И.____________________

“ 20 г декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МДОУ Детский сад д. Стан 

Лихославльского района 
Иванова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)
“ 20 ” декабря 20 19 г.


