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Огнетушители, находящиеся 
в МАДОУ «Детский сад № 
42 комбинированного вида» 
расположенные на 1 и 2 эта
жах установлены на высоту 
более 1,5 м.

п.480 Огнетушители, 
размещенные в кори
дорах, проходах, не 
должны препятствовать 
безопасной эвакуации 
людей. Огнетушители 
следует располагать на 
видных местах вблизи 
от выходов из помеще
ний на высоте не более 
1,5 метра. Правила 
противопожарного ре
жима в Российской 
федерации (утв. поста
новлением Правитель
ства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390) “О про
тивопожарном режи- 
ме»).________________

01.12.2014 г.
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Укладка пожарных рукавов в 
пожарных шкафах находя
щиеся в МАДОУ «Детский 
сад № 42 комбинированного 
вида» расположенных на 1 и 
2 этажах осуществляется не в 
кассеты.

ст. 151 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регла
мент о требованиях 
пожарной безопасно
сти», п.3.8* НПБ 151- 
2000 Шкафы пожар
ные. Технические тре
бования пожарной 
безопасности.

01.12.2014 г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до вы
полнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке




