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

последствий стихийных бедствий
Главное управлецие МЧС России по Республике Саха (Якугия)

6 7 70 0 9, г. якутс к r,. *I#;"T"]i;; Ж:1; ; lrffi:;:;Тffi #ТЪ r, n .n. ь,оо uь*чg,,..ц
Отдел нарорной деятельности по г. Якутску

677009 г. Якутсц ул. ffзержинского, З5 тел./фiкс 22-63-7l

(полное наименование орrана государ."".""о

Заведчющая д/с Захарова Галина Андреевна
индиBидyалЬнoгoПpеДпpиниМатerrя'(гpажданина),владeльца.oб.'"

во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора г. Якутска по пожарному нцзоруМ В5 от 0З.0З.2021 г., ст. б Федерального закона от 21.12.1994 г М сЪ-оз <<О пожарной безопасности) впериод:

Предписание Ns В5/U1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МутIиципапьное бlод:кетное fiOшкольное образоват€Л}:Но€ уt]режде}Iие <fiетскиЙ сад общеразвивающего вида Nt
42 <Мамонтенок>)

<05> марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование оОrе*rа надrоро,. "iоЪдрй)-расположенных по адресам; РС(Я) г. Як}rтск ул. Мерзлотная, З5

СqЕд4еща_q. 3аведую"Iач /с 3ахаD
(указываются должности, фамилии r rrr"цr* r"ц, участвуюцих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 2\ декабря rбg+ г. N 69-ФЗ <О пожарной
необходимо устранить следующие нарушения обязательнь,",рЪбо"u"ий пожарно; а;;;;;ъ;;;,

безопасности>
выявленные Ех ки,.
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Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности с указанием

конкретного места выявленного
нарушениr{

Содержание пункт (абзац
пункта) и наименование

нормативного правого акта
Российской Федерации и

(или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования
которого

(-ых) нарушены

Срок
yCTpaHeHIUI

нарушениrI
обязательных
требованлй
пожарной

безопасности

Отметка (подпись) о
выполнении

(указывается только
выполнение)

1 2. з. 4-
1 Кабеля и провода СОУЭ при пожаре

выполнены из горючего материа"гIа
(п. З.9 НПБ 104-0З);

10.0в.2021

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителеЙ организаций,
должностныХ ЛИц, юридическиХ лиЦ и граждаН, На которыХ возложена в соответствии сзаконодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований
пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется
право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в з;tконнуюсилу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении цминистративногонаказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей ЗВ Федерального закона
безопасности " ответственность зu нuру-ение требований
собственники имущества;
руководители федеральных органов ишIолнительной власти ;

руководители органов местного самоуправления;

от Zt деЙфя-ТГг. Ш 69-ФЗ ''О пожарной
пожарной безопасности несут:



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распорDкатъся имуществом, в том числе руководителиорганизаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
должностные лица в пределах их компетенции. I

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
ЖI*Ж"":::::}"У,:-1,чТ:::111" 1веДоМсТВенНого 

жиЛищного фондаврзйгаЪтся на ответственныхКВаРТИРОСЪеМЩИКОВ или арендаторов, если иное не предусм";рЪй-9;Ё;Бйffiff#;'#]

Предписание для исполнения получил:

ё, -5 *r,--4
(подпись)

<< 09 D марта 202Lг.


