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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ.
	410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.337, тел/факс: 52-45-20	
Предписание №      546/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 18"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
* отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)
по пожарному надзору    №     546
(наименование органа 11Ш)
мая 2014 года,
во исполнение распоряжения главного государственного
инспектора        	г. Саратова
от      «   23
	ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период         с  09     ч     00     мин.
«  10     »   июня 2014
г.        по     14     ч 00     мин.	«  09        »  июля 2014
проведена плановая выездная проверка
Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору лейтенантом внутренней
службы Гетманским Е.Н.	
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18"
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с       Заведующим МДОУ «Детский сад № 18» Разиной И.А., заведующим хозяйственной
частью МДОУ «Детский сад № 18» Саввиной Е.П.	
(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 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия
Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ьгх) нарушены
Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасност и
Отметка (подпись) о выполнени и (указываете я только выполнение )
1.
2.
3.
4.
5.
1.
На 1-ом этаже лестничная клетка не закрыта (не отделена от примыкающего коридора дверью)
ч. 4. Ст. 4, п. 2 ч. 1.Ст. 6ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.40 Н102-54 «Противопожарные нормы строительного
05.08.2014'



