Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС
России по Ставропольскому краю (наименование территориального органа МЧС России)
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД 8(88652)24-52-26, fire77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер
телефона, электронный адрес) Отделение надзорной деятельности по г. Лермонтов
(наименование органа государственного пожарного надзора) Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю (указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес) г. Лермонтов, переулок Заводской 11 тел./факс
8(87935) 3-54-56, Lermontov 77@bk.ru телефон доверия Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю 8(8652) 3999-99,
Северокавказского регионального центра МЧС России - 8(87933) 39-99-99 (наименование
органа государственного надзора)

Предписание № 5/3/4-1
по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
«1 0 » октября 2013 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» здание образовательного
учреждения.
357340 Ставропольский край, Г.Лермонтов ул. Театральная 4,

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директору МБДОУ Д/С №8 «Аленький Цветочек» Ковшаровой Татьяне Леонидовне
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 "Об утверждении Положения о государственном
надзоре в области гражданской обороны", в период с 09 октября 2013 г. по 10 октября
2013 г. проведена плановая проверка
Кахриманов М.Э. Дознаватель ОНД по г. Лермонтов УНД ГУ МЧС по СК .

(фамилия,
инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего проверку)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» здание образовательного
учреждения.
357340 Ставропольский край, Г.Лермонтов ул. Театральная 4.
(наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с: Директором МБДОУ Д/С №8 «Аленький Цветочек»
Ковшаровой Татьяной Леонидовной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области гражданской обороны.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований
в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», необходимо выполнить следующие
мероприятия:

№
п/п

Вид нарушений требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
с указанием мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного нарушения

1
1.

2
Обеспечить штатный состав организации
средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗ) из расчета норм
потребности. *

Наименование нормативного правового
акта, требования которого нарушены

3

Срок
Отметка
о
устранения выполнении
(указывается
только
выполнение)
4

5

требования: статьи 9 пункт 1 абзац 10
6 Федерального закона № 28-ФЗ «О октября
Гражданской обороне»; требования 2014 г.
пункта
6
«Положения
о
накоплении,
хранении
и
использовании
в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и
иных средств (утв. постановлением
Правительства РФ от 27 апреля
2000 г. N 379) (с изменениями от 1
февраля 2005 г.); требования пункта
10 абзац 5 «Положения о
гражданской обороне в РФ» утв.
пост. Правительства РФ от 26
ноября 2007 года № 804;
требования пункта 3 ; пункта 4
абзац 3,4 ; пункта 6 ; пункта 8 абзац
4;
пункта
25;
пункта
34
«Положения
об
организации
обеспечения населения средствами
индивидуальной
защиты»
утвержденных
приказом
МЧС
России от 21 декабря 2005 года №
993. (зарегистрировано в Минюсте
РФ 19 января 2006 г. N 7384)

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право
обжаловать настоящее предписание в судебном порядке, в соответствии со ст. 254 ГПК
РФ либо ст. 198 АПК РФ в установленном законом порядке.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения или
получения.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций будет
проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2014 г.
(квартал, месяц)

Государственный инспектор по пожарному надзору,
Дознаватель ОНД по г. Лермонтов УНД ГУ МЧС России по СК,
лейтенант вн.сл_________________________________________
(подпись)

Кахриманов М.Э.
« 10 » октября 2013 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБДОУ Д/С №8 «Аленький Цветочек» Ковшарова Татьяна
Леонидовна ___________________________________ _____________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, получившего предписание)

« 10 » октября 2013 г.

