
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13, 
___________________________ (e-mail; pc57ond@mail.ru)___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 5/1/1-5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотыгинский детский сад

«Белочка» комбинированного вида
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мотыгинского района по 
пожарному надзору Амельчугова И.Ю., от «09» марта 2021 года № 5. ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «23» марта 2021 года с 14 час. 
30 мин, до 16 час. 30 мин., «02» апреля 2021 года с 10 час. 00 мин, до 11 часов 00 мин., «07» 
апреля 2021 года 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Аникиным М.Л._____

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мотыгинский детский 
сад «Белочка» комбинированного вида расположенное по адресу: Мотыгинский район, п. 
Мотыги но, ул. Советская, 3. литер B L_________________________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдуковой Галиной Александровной____________________________________________________
_________________ (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

№
п/п

Вид обязательных требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

5/1/1

С наружной северной стороны 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

5/1/2

С наружной южной стороны 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

5/1/3

С наружной южной стороны 
здания эксплуатируется 
электрическая проводка от 
автомата защиты с видимыми 
нарушениями изоляции.

п. 35 (1). Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термического 
воздействия;

До
17.01.2022

mailto:pc57ond@mail.ru


5/1/4

С наружной западной стороны 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

5/1/5

В чердачном помещении 
электрическая проводка ламп 
наружного освещения 
проложена по горючему 
основанию (стропила, 
обрешетка).

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

Нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены______________________________________________________
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»._________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской 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 обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Г осу дарственный инспектор 
по Мотыгинскому району 
по пожарному надзору М.Л. Аникин

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а): Заведующий Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдукова Г алина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“  m  »07 апреля 20_21 г.

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13, 
___________________________ (e-mail: pc57ond@mail.ru)___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 6/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотыгинский детский сад

«Белочка» комбинированного вида
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мотыгинского района по 
пожарному надзору Амельчугова И.Ю.. от «09» марта 2021 года № 6. ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «26» марта 2021 года с 14 час. 
30 мин, до 16 час. 30 мин.. «02» апреля 2021 года с 15 час. 00 мин, до 16 часов 00 мин., «07» 
апреля 2021 года 15 час. 30 мин, до 16 час. 30 мин., проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Аникиным М .Л _____

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мотыгинский детский 
сад «Белочка» комбинированного вида расположенное по адресу: Мотыгинский район, п. 
Мотыгино, ул. Советская. 3, литер Б2._________________________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдуковой Галиной Александровной_________________________________________________________
__________________(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)_________________

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

№
п/п

Вид обязательных требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

6/1/1

В чердачном помещении 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию 
(стропила, обрешетка).

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

6/1/2

С наружной северной стороны 
здания электрическая 
проводка от лампы уличного 
освещения проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

6/1/3

С наружной западной стороны 
здания электрическая 
проводка от электрических 
включателей на освещение 
проложена по горючему 
основанию.

п. 35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

mailto:pc57ond@mail.ru


Нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены_________________________________________________________
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

_____ противопожарного режима в Российской Федерации».___________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской 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 обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С предписанием ознакомлен(а), копию [униципального бюджетного
образовательного учреждения Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдукова Галина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Г осударственный инспектор 
по Мотыгинскому району 
по пожарному надзору М.Л. Аникин

“ 07 ” апреля 2(121 г.

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13, 
___________________________ (e-mail: pc57ond@mail.ru)___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 7/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотыгинский детский сад

«Белочка» комбинированного вида
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мотыгинского района по 
пожарному надзору Амельчугова И.Ю., от «09» марта 2021 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «25» марта 2021 года с 11 час. 
00 мин, до 13 час. 00 мин., «02» апреля 2021 года с 14 час. 00 мин, до 15 часов 00 мин., «07» 
апреля 2021 года 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Аникиным М.Л.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мотыгинский детский 
сад «Белочка» комбинированного вида расположенное по адресу: Мотыгинский район, п. 
Мотыгино. ул. Советская. 3, литер БЗ._________________________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдуковой Галиной Александровной_________________________________________________________
__________________(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)_________________

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

№
п/п

Вид обязательных требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

7/1/1

С наружной северной стороны 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

7/1/2

С наружной восточной 
стороны здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

7/1/3
С наружной западной стороны 
здания электрическая 
проводка от электрического 
звонка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

mailto:pc57ond@mail.ru


Нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены______________________________________________________
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»._________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской 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 обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
по Мотыгинскому району 
по пожарному надзору М.Л. Аникин

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а): Заведующий Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдукова Г алина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

07 ” апреля 2(121 г

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13, 
___________________________ (e-mail: pc57ond@mail.ru)____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 9/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотыгинский детский сад

«Белочка» комбинированного вида
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мотыгинского района по 
пожарному надзору Амельчугова И.Ю., от «09» марта 2021 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «24» марта 2021 года с 11 час. 
00 мин, до 13 час. 00 мин., «02» апреля 2021 года с 11 час. 00 мин, до 12 часов 00 мин., «07» 
апреля 2021 года 10 час. 30 мин, до 11 час. 30 мин., проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Аникиным М.Л.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мотыгинский детский 
сад «Белочка» комбинированного вида расположенное по адресу: Мотыгинский район, п. 
Мотыгино. ул. Советская. 3, литер Б5._________________________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдуковой Галиной Александровной_________________________________________________________
_________________ (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)_________________

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

№
п/п

Вид обязательных требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

9/1/1

С наружной восточной 
стороны здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

9/1/2

С наружной западной стороны 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается: 
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

9/1/3
В чердачном помещении 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию 
(стропила, обрешетка).

п. 35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку.

До
17.01.2022

mailto:pc57ond@mail.ru


Нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) н а р у ш е н ы _______ _______________________________________________
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил 

_____ противопожарного режима в Российской Федерации».___________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской 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 обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

С предписанием ознакомлен(а), копию щипального бюджетного
образовательного учреждения Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 
Майдукова Г алина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Государственный инспектор 
по Мотыгинскому району 
по пожарному надзору

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Л. Аникин

“ 07 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19


