
ОrмЙu о размещении (дата и учетяый номер)

сведений о выездной проверке в едином

реестре KoнTpobHbrx (надзорных)
мероприятий, QR- код.

МинистерствО РоссийсКоЙ ФедеРациИ по делаМ гражданСкоЙ обороны,

чрезвычайньIМ ситуациЯм и ликВидациИ последствий стихийных бедствий

главное управление мчс Рqчý]лу по Кировсý9ц9блаýти

-1""rr""*оrar"рр"Бр"r*"о*ор*наМЧСРоссии'специаJIЬногоУправления)

ул. Маклина, 65,. К"ро", OibOjS, r.n.S+
телефна, электронный адрес)

Отделение ЙзорноЙ деятельности и профилактической рiФты Оричевского района

- 

(*"rеноВаниеорганагосУдарстВенногопожарноГонадзора)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБ ОВАНИЙ

пожАрноЙ БЕзопАсности м 1111
(первая цифра номер решения о провецении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторшr шифра cooTBeTcTBveT липч. которому вру.{ается бйисание 1_ собственник. 2_арендатор. з_дол)lс]остное липо)

вручается:

по пожарному надзору Локтина д.и. Nq ]_]- от <]-6> марта- 2022т.
в период с <]-В> апреля 2022г. по <<22>> апреля 2022г.

Госчдарственным инспекто р ом Оричев ского района Tlo ложорномV надз_орV
фj"T11l**нoстнoГoлица(лиц),pyKoвoдитeJI'IгpyппьIинспeKтopoв

леитенантом внчтреннеи слчжбы Лицовцевым Е,А,
, оргаЕа государственного пожарного надзора)

Во исполнение решения

плановаrI

в ходе которого присугствовал *.;ЖЯffi?Ъffi;-руемого лица заведующий МУ-
ниципдльного дi ошкольного о Б рАз овАтЕльн ого кАзЕнного учрЕ-
ждЕниrI дЕтскиЙ сдд оБщЕрАзвивАющЕго видА "родничок" пI,т ори-
чи'оричЕвского рдЙонд кировсКоЙ ОБЛАСТИ Вохмянина ГалиНа qеРГееВНа

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

щля устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со

статьей 90 Федерального закона от 3]_.07.2020 Ns 24В-ФЗ (О государственном контроле

(надзоре) и муницИпЕшьноМ контроле в Российской Федерации> необходимо устранить:



м
п/п

Вид нарушения
обязательньIх требований
пожарной безопасности,
с указанием конкретного

места вьIявленного
нарушения

Ссылка на пункт, часть,
статью и наименование
нормативного правового

акта Российской
, Федерации и (или)

нормативного документа
по пожарной

безопасности, требования
котоDого (-ых) нарушены

Срок
устр;lнения
нарушения

обязательных
требований

пожарной без-
опасности

от-
метка
о вы-

полне-
нии

1. Система
сигнализации
смонтированнЕя в

муничипiшьного

дошкольного

пожарной

здании

образовательного казённого

учреждениrI детский сад

общеразвивающего вида

<Родничок)> по адресу:

Кировская область, пгт.

Оричи, ул. 8 Марта, . 1За

находится в неисцравном,

работоспособном состоянии и
не соответствует требованиям

нормативных документов по

пожарной безопасности.(В
соответствии с актом Ns50 по

результатам испытаниrI

автоматических систем

противопожарной защиты

зданиrI от 19.04.2022 г.)

п.54
Постановление Правитель-

ства
Российской Федерацрil4

от 16.09. 2020 г. N 1479 (об
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации>

t7.04.202з

2. Система оповещения и

управления эвiшуацией людей

при пожаре, смонтированная в

здании муниципаJIьного

доlIIкольного
образовательного казённого

учреждения детский сад

общеразвивающего вида

<Родничок> по адресу:

Кировская область, пгт.

Оричи, ул. В Марта, 1За

нtlходится в неисправном,

работоспособном состоянии и
не соответствует требованиям

нормативных документов п0

пожарной безопасности. (В

соответствии с актом Ns50 по

Dезчльтатам испытаниrI

п. 54
Постановление Правитель-

ства
Российской Федерации

от 16.09. 2020 г. N 1479 (об
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации> ,

\7.04.202з



t7.04.2023

п. з0
ГIостановление Правитель-

ства
Российской Федерации

от ]_6.09. 2020 г. N 1479 (об
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации>

На объекте защиты
отсутствуют средства.

индивидуальной защиты

органов дыханиrI и зрения

человека от опасных факторов
пожара из расчета не менее 1

средства индивидуаJIьный

защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных

факторов пожара на кая{дого

деrryрного

t7.04,202з

п. З5 <з>

Постановление Правитель-
ства

Российской Федерации
от 16.09. 2020 г. N 1479 (об
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации>

Электрическая проводка в

помещении овощного склца
проложена по горючему

основанию (по деревянному
стеллажу)

L7.04,202з

п.4З
Постановление Правитель-

ства
Российской Федерации

от 16.09. 2020 г. N 1479 (об
утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации>

Не проводятся работы по

очистке вентиJIяционных

камер, цlл<лоiiов, фильтров и
воздуховодов от горючих

отходов и отложений с

составлением

соответствующего акта, не

реже 1 раза в год с внесением

в журнал
систем

противопожарной защиты
(отсутствуют документы
подтверждающие проведение

работ).

автоматических
противопожарной
зданиrI от 19.04.2022 t.)

Предложенные меропри ятия явлrIются обязательными для контролируемых лиц,

на которых возложена в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации обя-

занность по соблюдению обязательных требований пожарilой безОпаСнОСТИ.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предостЕlвляется право

на досудебное обжалование в установленном законодательством РоссийСКОЙ ФеДеРа-

ции о государственном контроле (надзоре) порядке.

з.

4.

5.



fr

l
Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕ ННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ СаД ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦЕГО ВИДА
"РОДНИЧОК" ПГТ ОРИЧИ ОРИLIЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вохмянина Г.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) ,ffi*/
(""дrП^rJ

жапномч надзопч Липовrrев Е.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностЁого лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)
(подпись)


