
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу i 

 ____________________________________ Акбулакскому району ____________________________________  
(наименование органа государственного надзора) 

 ________ 461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80 _____________  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

 

Предписание № 142/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразви-вающего 

вида№6 «Малыш» г.Солъ-Илецка» Оренбургской области(МДОБУ «Д/С№ б «МАЛЫШ») 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (фажданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 

 

ВО исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Соль-Илецкого 

городского округа и Акбулакского района      по пожарному надзору    № 142 

от    «    9     »    сентября 2016 года, ____________  ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период   с      10    ч   00      мин. 

по    12 ч 00 мин.   «     26      » 

сентября 2016 

проведена проверка 

Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району Нечаев 

Виталий Владимирович _______________________________________________________________________  
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразви 

вающего вида №6 «Малыш» г.Соль-Илецка» Оренбургской области, по адресу: г.Соль-Илецк, ул 

Красноармейская 88 __________________________________________________________________________  
наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Заведуюшей Харитоновой Е. С. ______________________________________________________  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно сти» 

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно 
 

№ п/п Вид нарушений требований пожарной безо-

пасности с указанием места выявленного 

нарушения 

Пункт и наименование 

нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного 

документа по пожарной 

безопасности, требования 

которого (-ых) нарушены 

Срок устране-

ния нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка (под-

пись) 0 выпол-

нении (указы-

вается только 

выполнение) 

1 2 3 4 5 

1 Из помещений, предназначенных для 

одновременного пребывания более 10 

человек, (игровые, спальни) выполнено 

менее 2-х эвакуационных выходов. 

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.09.2017  

2 Из помещений спален и игровых, при 

числе прибывающих в них детей более 15 

человек, ширина эвакуационных выходов 

выполнена в свету менее 1,2 м. 

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 01.09.2017  

3 Ширина эвакуационных выходов, 

выполнена в свету менее 1,2 м. 

СНиП 21-01-97* п. 6.16 01.09.2017  

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уст новленный 

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юрид ческих лиц и граждан, 

14 сентября 2016 г. 




