
министРРство Российской фвдвРАции по дв^Ам гРА)[(дАнской оБоРонь1,
чРвзв ь]чдй ньпм ситуАци ям у| 

^и 
кв идАци и п ос^вдств и й стутхутйнь1х ввдств ий

отдв^ нАдзоРной двятр^ьности по энгв^ьсскому рдйону
упРАв^вния нАдзорной двятв^ьности

г^Авного упРАв^вния мчс России по сАРАтовской оБ^Асти
4]з]]в €аралповская обласпэь, е.3неельс,.ул' (|арстпэовская,0.]9 7ел./с|эокс.- ,'8-в15-з151-з2-6б Ё-гпа1| рсй27(Фуап7ех.гн

|1редписание ш9 421 /\/26в
по устранению нарушений обязательнь]х требований

пожарной безопасности

1ъ:[униципальному 6юджетно!{1у до1цкольно!4у о6раэовательво!4у учреждению
<<,4етский сад коза6ин9грова|{вого ъида ш 52>>

3нгельсского 1}1униципального района €аравовской о6ласти
в лице заведую:д{ей !}о6акова 8.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления| юридического ли-
ца, Фамилия/ имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гракданина)' владельца собственности,

имущества и т.п' )

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<,4етский сад комбинированного вида [ч 52>> 3нгельсского муниципального
Района €аратовской области, по адресам: €аратовская область, г. эн_
гельс, ул. Фрловская, 5
должьость, оров.

по.пожарному надзору/ проводившего (-их) проверку/ наименование объекта надзора и его адрес)]ри проведении проверки присутствовали: 3аведующая муниципального
бюджетно|о дошколь}1ого образовательного учреждения <<Аетский сад ком_
биниРованного вида }{о 52>> 3нгельсского муниципального района саратов_
ской области /1юбакова [лена Анатольевна

(указьтваются должности, фатаилии, имена'. отчества лиц, участвующих в проверке)
в соответствии с Федеральньтм законом от 27 декабря 1994 г. ш9

69_Фз <(о пожарной безопасности)> необходимо устранить следующие нару_
шения обязательнь1х требований пожарной безопасн ости, вь1явленнь]е в
ходе проверки:
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/странение указанньтх нарушений обязательнь1х требований пожарной
безопасности в установленньтй срок является обязательнь1м для руково_
дителей ортанизаций, должностнь1х лА:!т юридических лиц и граждан, Ё3
которь1х возложена в соответс|вии с законодательством Российской Фе_
дерации обязанность по их устранению.
[ри несо|ласии с указаннь1ми нарушениями обязательнь1х требований по-
жарной безопасности и (или) сроками их устранения физинеские и юри_
дические лица в трехмесячньтй срок вправе обжаловать настоящие пРед_
писа|1ия в порядке, установленном законодательством Российской Феде_
раци'1 для оспаривания ненормативнь1х правовь1х актов , решений и дейст_
вий (бездействия) государственнь1х органов/ должностнь]х лиц.
в соответс|вии со статьей зв Федерального закона от 27 декабря 7994
г .. ш9 6 9_Фз <(о пожарной безопасности>> ответственность за нарушение
обязательнь1х требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества ;

руководители федеральньтх органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления/.
лица{ уполномоченнь1е владеть/ пользоваться или распоряжаться имуще_
ством/ в том числе руководители организащий;
лица/ в установленном порядке назначенньте ответственнь1ми за обеспе*
чение пожарной безопас'\1'ости;
должностнь]е лица в пределах их компетенции"
Фтветственность за нарушение обязательнь1х требований пожарной безо-
пасности для квартир (комнат) в домах государственного | муниципаль_
ного и ведомственнот1о жилищного' фонда возлагается на ответственнь1х
квартиросъемщиков или арендатоРФв, если иное не предусмотрено соот_
ветствующим договором.
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инспектор ФЁ,[
по 3нгельсск , Ровенском
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( лолхность, Ф ау'14ли я, и\1ициаль! тосударственного
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( 1 9>> декабря 20\4т .

[1редписание для исполнения получил:,-4-.-
<<19>> декабря 2014т.

3аведующая {униципального бюджетного
образовательного учреждения
<<!етский сад комбинированного вида 1т]о52>>

3нгельсского муниципального района
€аоатовской области .}1юбакова п.А.

(должность, фаълллия, инициальт)


