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N4инистерстI]о Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрсзIзычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной
(Hattbtet,toBallI.te территор}Iatльного органа МЧС Росспи, сtlецll,tльного управленt.tя)

деятельности и й работы ул. Маклина,65, г. Киров, бlO0З5,
Mec,гa нахоjI(де}Itiя терl]lIториального органа MLIC l)оссl.tи, номе1l телефона. элеttтронный alpec)

тец. 54-69-б2 (код 8ЗЗ2), E-rrrail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности
(HattltetttlBattt le оргаI Ia гос},дарственного l lо)|iарн()г0 надз()рl1 )

ц црQф]lлактичесltой работы Слободского района и города С"rrободской

ул. Соtsетская, lЗ0, г. Слободской,61Зl52. тел.4-З2-97 (кол 83362)
(адрес lvеста нахоr(деlltlя opl,alla государственного поп(арного налзора, номер теле(lона, э.rектронный алрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБrIЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

попtАрноЙ БЕзопАсности NЪ 90 / 1
(пепвая цифра номер решения о проведении конmолыrого (надзоDного) мероприятия.

вторая циФпа соответствует лицу. котоDому вDччается предписанлtе l - собственник. 2-аDендатоD. З-долясностное лицо)

IзDYч ae,|,Crt: МчниrrипаJIьномч казённомч лошкольному образовательному учреждению
детский сад обшеDазвиваюшего вилал шихово Слободского района Кировской
()OJIаlсl,и. заведуюшему

(\'казывае'lся коllтролирус\4ое ]ll.|цо, в отIlошен14и liоторого проводtl.гlось коlIтрольное (налзсlрное) мерtlпрl.tятrtе)

[Jo исttсl:tIIение решен ия гл авного госyдарственно го ин сп е ктораýщобqдQ]Lо l]Q рай он а
t1 I,()p()ita (]lrобtlдtской tro пожарному надзору Гурина Степана Александровича Jф 90 от
<<Т_>> сt,пгября 202I года в период с (0l) октября 2021 г. по (13) октября 2021, г.

_l_ry_ttupcjlц
(дОjl)I(llость, (lамплt.tя. l]N,lя о-гчество (прtt ttапt.tчrttt),:]ванLiе дол)l(l]остного лtlца (лич), руковолите-lя группы 1.1нспеlсторов

по пожарFIому надзору капитаном внутреннеЙ СЛУЖбы ТIIитовым Максимом
Андрссtзи.лем

оргаllа гOсударственlJого поrtарIlого надзора)

l IpOl]cllcIla плаI{овая выездная проверка
( коtt,трол ь ное ( налзорное ) мероп рия,l,r.lе)

l] XOlIe ко,горого присутствовал представитель контролируемого лица Карбовская
(]tlc,,I,:titttit [lиколаевна - з N4кДоУ дlс д. Шихово
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/(.llя ус,граIIения обяза,гельных треб

с,l,а,гьс:ii 90 сtlедерального закона от 31

(rrа7lзорс) 14 муIIиципалъном контроле

ований пожарной безопасности в соответствии со

.01 ,2о2О лъ 248-ФЗ (О государственноNI liонтроле

в Российской Федерачии>> необходимо устранить:

2

I] з;:lаt-tии на путях эвакуа-

ц1.1t,l о,гсутствует аварийное
()свеlцение.

IIa объекте защиты с N{acco-

вым пребыванием людей не

обесltечено наличие средств

ин;I{IавLI[}альной зашIиты

оргtlнов дыхания и зрения
ttejlol]gкa от огtасных факто-

I)OB Itожара из расчета не

N,lellee l средства иIIдивиду-
альной зашиты органов ды-
ха1,1ия и зрения человека от
()гli:lсI"{ых tpaKTopoB llожара
lIa l(tliкдого ного

размешаемый в здании дет-
ского сада пишеблок не вы-

делен противопожарными
IlреградаN{и. а именно про-

тI4вопожарными перего-

роilкtlN,lи 1-го типа.
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отп,tетка
о выпол-

FIении

Срок
устраFIения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Ссылка на rIyHKT, частъ,

статью и наиме}IоваFIие

цормативIIого правоI}ого

ак,га Российской
Федерации и (или)

FIормативFIого документа
по поrкарной

безопасности, требования
ык ого -ых

Вид нарушIениrI

о Сlязаt,ге.ll ыlых требований
t lожарной безопасrtости,
с ука:]аlIием конкретЕIого

мес,га выявленного
IIарушения

IГ!

tt/tt

01.11 .2022

ст. 37 ФЗ-69, п.4.3.1
1. 13 1 30.2020 <<Системы

противопожарной зашиты,

Эвакуачионные пути и вы-

ходы) (далее СП
1 . l3 l З0.2020), п. 7.6. l , п,

7.6.3 сп 52.13330.2016
<<Естественное и искус-

ственное освещение> (далее

сп 52,1з330,2016

2сп

01,11 .2022

ст. 37 ФЗ-69, п. З0 Правил
противопожарного режима

вРФ

01.11.2022

ст. 37 ФЗ-69, п. 5.2.6 Сп

fJтабл4 8п-6913 зФстlio,rtetцeHtre N9 9 по тех

4.t3130.20l3 кСистемы
противопоясарной зашиты,
Ограничение распростране-
ния пожара на объектах за-

щиты. Требования к объем-

но-планировочIIым и кон-

структивныN{ peI цениям)),

01.1l .2022
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/ паспорту на первом этаже
Flе 1]ащищено систе1\,Iой по-
пiарной сигнализации.

СП 486,131 1500.2020 <Си-
стемы противопожарной

защиты. Перечень зданий,
сооружений, поплещений и
оборулования, подлежаших
защите автоматическими

установкаN{и по}каротуше-
ния и системами пожарной
си гнал изаuии. Требования
пояtарной безопасности>

далее СП 486. 13 l 1500.2020.

5 Ilоьrещение ЛЬ 13 по тех.
пi]сllорту на первом этаже
нс заlцище}lо системой по-
)ка нои сигнализации.

ст. 37 ФЗ-69, п. 48 табл. 3

сп 486,l31 1500.2020
01.11 .2022

l lред:rо>rtенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
Ila K(),[,()pLIX возJIожеIIа в соотI]е,гствии с законодательством Российской Федерации обя-
:]alt"t IlOC'l'}) t to собrtюдению обязательных требований гrожарной безопасности.

Гlри l{ссоI,ласии с предrIисанными пунктами Вам предоставляе1ся lrpaBo
Ira досуl{ебtrое обжаловаЕIие в установленном законодательством Российской Феrера-
Ilии о l,осударственном контроле (налзоре) порядке.

а kl+/j-fu
-ё<а-

(jlоJlrI(нос,гь, (labl ил ия, 1.1 tt 1.1 llllaJ| ы. Kol Iтроп llpye]\l ого ( прелставителя )

СтарLлиi,i 1,1I{спе ктор ОНДПР Слободского района
и да Слободской Шитов М.А.

(доrutttлосr ь. (;алл llJllIrl. l1Hi]Ll1.1tt-lы, званllе до"цiI(нос,гllого _пt,lllа руководи:l,еJlя грчппы иIlспек"горов
орrаl la государствснI Iого гlоr(арI|ого налзора)

О,гме,l,ка размецIается
у казаI Il tt,tx дейстlзий.

в правом верхнем углу после реализации

I




