
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, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому и Зубцовскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________________ г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 1 / 1 / 16 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14 ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ в лице 
Заведующей МДОУ д/с №14 г. Ржева Тверской области Гончар Александре Игоревне
(полное наименование органа государстве иной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Тверской 
области по пожарному надзору Е.А. Груздева № 21________________

№ 21 о т “ 01
(наименование органа ГПН)

февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

‘О пожарной безопасности” в период 
“ 0 8 ” 02 20 21 г. с 14

09 02 20 21 г. с 09
час.
час.

30
00

мин. до 
мин. до

16 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч 
10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена внеплановая проверка
Малеевой Анастасией Владимировной, инспектором государственным инспектором Ржевского и
Зубповского районов Тверской области по пожарному надзору
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
№14 ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Ржева Тверской области по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Смольная, д. 11
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ д/с №14 г. Ржева Тверской области Гончар Александра Игоревна 
Заместителем заведующего по АХР Забавина Анна Ивановна___________________________________

(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:

№
Чред
щеа-
ния

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование норматив
ного правового акта Российской Федерации и (или) норма
тивного документа по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

Срок Отметк
устранен а

ИЯ (подпи
_ИИ_ше сь)

на о выпо
обязател лне-

ьных ИИ
требова (указы

нии вается
пожар но только

и выпол
безопас нение)

ности

Нарушение: На объекте отсутствует акт 
пусконаладочных испытаний 
противопожарной защиты

системы
п. 54 ППР в РФ:

«На объекте защиты хранятся техническая 
документация на системы противопожарной 
защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных 
систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем»

До
09.07.
2021г.
включ
ительн

о

Нарушение: На объекте отсутствует информация 
завода изготовителя о сроках службы средств 
обеспечения пожарной безопасности, а также 
сведения о проведении ежегодных испытаний

п. 54 ППР в РФ: «На объекте защиты хранятся 
техническая документация на системы 
противопожарной защиты, в том числе 
технические средства, функционирующие в

До
09.07.
2021г.
включ

mailto:ugps@tvcom.ru
mailto:ogpnrzhev@mail.ru


средств обеспечения пожарной безопасности составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных 
систем. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения сверх срока службы, 
установленного изготовителем (поставщиком), 
и при отсутствии информации изготовителя 
(поставщика) о возможности дальнейшей 
эксплуатации правообладатель объекта защиты 
обеспечивает ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в 
установленном порядке»

ительн
о

3. Нарушение: Отсутствуют указатели движения к 
источникам противопожарного водоснабжения со 
светоотражающей поверхностью, либо световыми 
указателями, подключенными к сети 
электроснабжения

п. 48 ППР в РФ
«Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения 
обозначается указателями со 
светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения»

До
09.07.
2021г.
вкпюч
ительн

О

4. Нарушение: На 1 этаже у пищеблока, в коридоре 
напротив медицинского кабинета, в группах №1, 
3, 4 выключатели закреплены на горючем 
основании

п. 35 «з» ППР в РФ:

«Запрещается: з) прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку»

До
09.07.
2021г.
включ
ительн

о
5. Нарушение: Из групповой ячейки групп № 1 и 2 

замки на дверях эвакуационных выходов не 
обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа

п. 26 ППР в РФ:

«Запоры (замки) на дверях эвакуационных 
выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа»

До
09.07.
2021г.
включ
ительн

о
6. Нарушение: При сработке пожарной сигнализации 

текст системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре содержит слова, 
способные вызвать панику

п. 54 Г1ПР в РФ, п. 1 табл. 2 Свода Правил 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС 
России №173 от 25.03.2009 г., ч.З ст. 4 ФЗ-123

«В  дошкольных учреждениях при применении 
3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только 
работники учреждений при помощи 
специального текста оповещения. Такой текст 
не должен содержать слов, способных вызвать 
панику»

До
09.07.
2021г.
включ
ительн

о

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.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в З-квартале 2021 года.

<i i . •< l . '/л

Инспектор -  государственный инспектор Ржевского и 
Зубцовского районов М алеева А .В ._____________________

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

“ 10 ” февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

1D ” 20 21 г.

Заведующий М ДОУ д/с № 14 г. Ржева 
Гончар Александра Игоревна

(должность, фамилия, инициалы)

*  Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


