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Начальнику отдела надзорной  деятельности по 

Моздокскому району РСО - Алания 

В.В. Панасенко 

заведующей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения-детского сада № 40 

«Теремок» ст. Терской 

С.В. Алейниковой 

 
 

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административного правонарушения, а именно нарушений требований 

пожарной безопасности   от 19.09.2019г № 4-6-7\768 сообщаю следующее: 

 

№ п\п Выявленные нарушения 

(пункты нарушений 

указанные, в предписании) 

Проведенные мероприятия по 

устранению выявленных нарушений 

1. Не установлена система автоматического 

обнаружения первоначальных факторов 

пожара в зданиях и сооружениях ( ст.3; 

ч.2,ч.3,ч.4 ст 4 Федерального закона от 

22.07..2008 № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального 

закона от 27.02.2002 № 184 «О 

техническом регулировании»; НПБ 110-03 

«Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией» 

При составлении заявки по приобретению 

материалов и оборудования к проекту 

бюджета муниципального образования – 

Моздокский район на 2020- 2022 гг в 

разделе мероприятия запланирована сумма 

на устранение нарушений  

2. Не установлена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

( ст.3;ч.2,ч.3, ч4 ст 4 Федерального закона 

от 22.07..2008 № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; ч.1 ст.46 46 Федерального 

закона от 27.02.2002 № 184 «О 

техническом регулировании»; НПБ 104-03 

«Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах в зданиях 

и сооружениях»)   

При составлении заявки по приобретению 

материалов и оборудования к проекту 

бюджета муниципального образования – 

Моздокский район на 2020- 2022 гг в 

разделе мероприятия запланирована сумма 

на устранение нарушений 

3.  Сведения в разделе III декларации Пожарная декларация находится в стадии 



пожарной безопасности регистрационный 

номер № 90 230 501-ТО – 399 от 

24.09.2018г не достоверны и указаны не в 

полном объёме (п.4 ст.64 ФЗ № 123 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности») 

разработки 

4. Не проведена проверка состояния 

огнезащитной обработки ( пропитки) 

деревянных конструкций чердачного 

помещения ( акт не предоставлен) (п.21 

Постановления Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме») 

При составлении заявки по приобретению 

материалов и оборудования к проекту 

бюджета муниципального образования – 

Моздокский район на 2020- 2022 гг в 

разделе мероприятия запланирована сумма 

на устранение нарушений 

5. Эвакуационные выходы из помещений не 

обозначены световыми указателями с 

надписью «Выход» белого цвета на 

зеленом фоне, подключенные к сети 

аварийного или эвакуационного 

освещения здания (ст.3,ст.4, п. 2, п.3, п.4, 

ст. 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» ; 

НПБ 104-03 «Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях» 

При составлении заявки по приобретению 

материалов и оборудования к проекту 

бюджета муниципального образования – 

Моздокский район на 2020- 2022 гг в 

разделе мероприятия запланирована сумма 

на устранение нарушений 

 

 


