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МинистерствО РоссийсКоЙ ФедеР ации rтО делаМ Ip ажданскоЙ обороны,

чрезвычайныМ ситуациям и ликВ идации последствий стихийных бедствий
Главное управление I\ДIC России по Крас,ноярскому краю

Отметка о размеIлении сведений
в едином реестре контрольньж
(надзорньгх) мероприятий :

QR-кол<*>

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, 68, тел. 8(391 2|I-46-9I .mchs .ru)
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

управления надзор ноЙ деятельности и профилактическоЙ работы
(наименование органа государстве[Iного пожарного надзора)

660049, г.Кр СК, . Мира, б8, тел. 27 5 - | 6-45 (ais@mchskrsk.ru)з9I
(адрес места нахохtдения оргаIlа государственного пожарного надзора, номер элекгронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕ}IИЙ
ОБЯЗАТВЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по}ItАрноЙ БЕзопАсности Np 2044/2
(пеDвая цифDа HoMeD Dешения о п

втоDая циФDа соответствует лицу. котоDому вD}^rается пDедписание 1- собст

вручается автономному дошкольному образовательному
JYg 50 у J\ъ50

(чказывается контDолиD}rемое лицо. в отношении которого пDоводилось котrmо.пьное (надзоDное) меропрlддцд9)

Во исполнение решения о пDоведении плановой выез лной пOовеDки от 30.|1,.202]r
) 202| г. flo (17) 202I

и flDофиjIактической оаботы поинспектором отделениrI надзорной
с ов г. шим
ле !"] тенан гом внутренней службы Коваленко Антоном Рlzслановичем

(jt,о,лхittос,гь, фаivилия, """ о'',н:"1lо:":frl,rтffi:нiЁжffi:;х""т.ffi (n'.u;, руководителя группы инспекторов

rIрOпедено контролъное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка в
отношении здания детского сада (г. Красноярск, уп. Судостроительная, |JЗ),
которым владеет и (или) пользуется МАЩОУ Jф50

(контрольное (надзорное) меролрr.rятие)

в ходе которого присутствовал представителъ контролируемого лица - заведующиj
мАлоу м50 Хохлова Мария Юрьевна. заместитель заведующего МБ

е

козепкова
фамилии, имен4 отчества (при лиц )лrаствующих в контрольном (нацпорном)

оУ 50 по АХ]
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,.Щля устранения обязателъных требований пожарной безоrrасности в соответствиисо статъей 90 Федерального закона от 31 .07.2020 J\Ъ 248-ФЗ (о государственномконтроле (надзоре) и муниципЕlJIъном контроле в Российской Федерации>о анитъ:
м
пlп

Вид нарушения
обязательньгх требований
пожарной безопасности,
с ук{ванием конкретного

места выявленного
нарушеншI

на Iý/HKT, часть, статью и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной
безопасности. требования которого (-

ых) нарушены

Ссьlпка Срок
устранениJI
нарушения

обязательны
х

требований
пожарной

безопасност
и

отметка о
выполнении

проезда для пожарной
техники (на огражденной
территории детского сада с
западной стороны
установлены ворота,
закрытые на замок и не
обеспечив?ющие
автоматическую
разблокировку и (или)
открывание ворот, а также
нахождение их в открытом
положении для обеспечения
беспрепятственного
проезда пожарной техники,
отсутствие ручного
открывания при
организации
круглосуточного дежурства
персонаJIа непосредственIIо
у места установки ворот,

аудиосвязи с местом их
установки.

!опущено перекрытие

видео-
дистatнционно
устройстве

при
и

Не доп},скается перекрывать проезды для
по*lарной техники изделиями и предметами,
поса:кой кр1 пногабаритных деревьев,
иск,1ючаюUIи]!Iи или ограничивающими
проезд пожарной техtlики, доступ пожарных в
эта;ки зданий, сооружений либо снижающими
раз\Iеры проездов! лодъездов, установленные
требованиям и пожарной безопасности.
систе;r,tа противопожарной защиты в случае
поNiара до.lIжна обеспечивать автоматическую
разб.rокировк) и (или) o.,npr,ru""a
шлагбаl,ltов. ворот, ограждений и иных
технических средств, установленных на
проезд&r( и подъездах, а также нахождение ихв открытом положении для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной
техники, !опl,скается ручное открывание при
организации круглос}"гочного дежурства
персонала непосредственно у места установки
шлагбаума, ворот, оlраждения и иных
технических средств на проездах или
дистанционно при устройстве видео- и

7lп. Правил ожаротивоп рного врежим
рФ, угвержденных постановл ением

ьавител стваПр рФ от л!6.09.2020 41 79

с местом их

0|.02.202з

2 объекте защиты Ее
хранится техническая
док}ментация на системы
противопожарной защиты
(результаты
пусконаладочных
испытаний АПС и

На

соуэ

Правительства РФ от l6.09.2020 Л} l479
На объекте защиты хранятся техническая
докумеliтация на системы противопожарной
защиты, в ,гом числе технические средства,
функционирующие в составе ук.ванныхсистем, и результаты пусконаладочных
испытаний указанньп систем.

54п. Правил впротивопожарного режимаРФ, утвержденных постановлением
01.02.202з

1

правообладатели зе}Iсjlьных участков
обеспечивают на]леjкашее ,a*"r.,aa*оa
содержание (в любое время года) дорог,проездовиподъездовкзданиям,
сооружениям, строениям и наружным
ycTaHoBKa"N,I, открытыI1 ск,lадам. наружным
пожарныNI лестница!I и пожарным гидранта]и,
резервуарам, естественны}{ и искусствснным
вОдоема]!1, яв"]яющимся источниками
наружного протlIвопоrкарного водоснабжениJI.
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Предложенные мероrтриятия являются обязательными дJUI контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безоrrua"оar".

при несогласии с предписанными rтунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зав млдоу Ns50 Хохлова М.К)
(должность, фаirrилия, инициалы. коIIтролируеN{ого лl.tца (лредставителя))

с
пDо Dаботы по районч
г.К оярска онД и ПР по г.

р
(должность, фамиллtя, }Iнициа,Ilы, звание доJ,Dкностного лица (лиц), руководителя груlIrlы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

UTMeTKa размещается
указанных действий.

правом верхнем углув реализации

no аГ_Лац
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