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

последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

^
Отдел надзорной деятельности № 3 *

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 782/3/1-1
по устранению нарушений обязательных требований в области гражданской

обороны
• т

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру
развития ребенка - детскому саду № 369 г. Челябинска .

во исполнение распоряжения зам, главного государственного инспектора по пожарному надзору Зацепина
Александра Васильевича № 782/3 от «22» июля 2013 года, в период с 15 ч.00 мин 20 августа 2013 г по 1 4 _ ч 00
мин. 30 ав1уста 2013 г проведена проверка

»
государственным инспектором ОНД № 3 старшим лейтенантом вн. службы Наумовым А.А. !

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов)

объекта: МБДО ЦРР ДС № 369 по адресу г. Челябинск, ул. Танкистов, 152-Б
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 369 Мотовиловой Ольгой Владимировной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской* обороне»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований в области гражданской обороны,
выявленные в ходе проверки:

№

Пред

писан

ия

Вид нарушения требований в области
гражданской обороны с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и

наименование нормативного

правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного

документа в области гражданской

обороны, требования которого (-ых)

нарушены

Срок устранения

нарушения

обязательных

требования пожарной

безопасности

Отметка

(подпись) о

выполнении

(укашвается

то ч ь ко

выполнение)

Укомплектовать.МБДОУ ЦРР ДС
№ 369 соответствующей учебно-
материальной базой в области
гражданской обороны.
- учебные городки, учебные кабинеты
и классы, учебные объекты
организаций, уголки ГОЧС, объекты
гражданской обороны [защитные
сооружения ГО, пункты управления
(ПУ), узлы связи (УС) и др.
- комплекс учебных объектов с
учебнометодической литературой,
учебным имуществом и
оборудованием, предназначенных
(приспособленных) для обучения
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и РСЧС, а также
населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных

Осн. Федеральный Закон №
28-ФЗ от 12.02.1998 года,
статья 9, пункт 1;
Постановление
Правительства Российской
Федерации № 841 от
2 11 2000 года пункт 5 п.п.
г.,
Постановление
Правительства Российской
Федерации № 804 от
26 11.2007 года, пункт?;
Приказ МЧС Российской
Федерации № 687 от
14.11.2008 года, пункт 161-
зарегистрирован в Минюсте
РФ 26.11.2008 года№ 12740.

01.08.2014г.
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Устранение указанных нарушений обязательных требований в области гражданской обороны 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 юридическиеуДйЦа^^ре^есячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативных правовых актов, решений и дейст&й|$бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Государственный инспектор ОНД № 3
по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

20

А.А.Наумов

(должность, фамилия, инициалы)


