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

Главное Управление МЧС России по Московской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Одинцовскому городскому округу УНД и ПР 
143000, М.О., г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 тел/факс 593-12-43,

e-mail: 01 odintsovo@mail.ru

Предписание № 168 / / / ^ 0 - /  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Детскому саду № 62 комбинированного вида, в лице законного представителя 

юридического лица -  заведующего Семеновой Оксаны Владимировны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одинцовского 
г.о. по пожарному надзору, начальника отдела НД и ПР по Одинцовскому г.о. полковника 
внутренней службы Сторожука В.А. №168 от «26» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 
по 11 ч. 00 мин. «17» мая 2021 г., с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «19» мая 2021 г. 
проведена плановая выездная проверка заместителем начальника отдела НД и ПР по 
Одинцовскому г.о. -  заместителем главного государственного инспектора Одинцовского 
г.о. по пожарному надзору майором внутренней службы Семункиным Александром 
Васильевичем, в отношении МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида, по 
адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 1, 
совместно с заместителем заведующего Согласновой Еленой Вячеславовной.

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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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.

Заместитель начальника отдела НД и ПР 
Заместитель главного государственного инспектора 
Одинцовского г.о. по пожарному надзору 
Семункин Александр Васильевич

«19» мая 2021 г.

Предпис не для исполнения получил:
Заведующий Семенова О .В.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» мая 2021 г.


