
38210061000200657237 от 06.09.2021г.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску, 
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Красноармейская 15. г. Иркутск. 664003. тел. 25-79-48. 26-52-46, 25-79-49.
E-mail: mailbox@emerkom.intel.ru http:// emerkom.intel.ru 

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы 
по г. Усть-Илимску. Усть-Илимскому и Нижнеилимского районов 

местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск. ул. Энтузиастов. 31 
почтовый адрес: 666681. Иркутская область, г. Усть-Илимск-11. до востребования.

тел. 6-29-42. e-mail: UIGPN2004@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 185/1чпр  гс 'У : г' I
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается пред

писание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо-)

вручается: юридическому лицу -  МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "БРУСНИЧКА" 
в лице законного представителя юридического лица -  

Заведующей МДОУ детского сада общеразвивающего вида «БРУСНИЧКА»
Авериной Наталье Сафоновне

(Указывается контролируемое лицо, в  отношении к о т о р о г о  п р о в о д и л о с ь  контрольное (нятаоиноеЧ мероприятие’)

Во исполнение решения от " 06 м сентября 2021г., 10 час. 20 мин. N 185
в период с «22» сентября 2021 г. по «05» октября 2021 г.
Государственным инспектором г. Усть-Илимска. Усть-Илимского и Нижнеилимско
го районов по пожарному надзору Калашниковым Александром Васильевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка /предписания ГПН № 124/1/1 от 
16.10.2019 года) об устранении выявленного нарушения обязательных требований - 
в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 ФЗ № 248

(контрольное (надзорное) мероприятие)

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/fd5fdd55-e375-4f59-8dd9-8466ffe79d1d
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в ходе которого присутствовал представитель юридического лица заведующая 
МДОУ детского сада общеразвивающего вида «БРУСНИЧКА» - Аверина Н.С.

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

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии 
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необхо- 
димо устранить:______

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных 

требований по
жарной без
опасности, 

с указанием 
конкретного ме
ста выявленного 

нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного право

вого акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного документа по пожар
ной

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок 
устране

ния 
наруше
ния обя
затель

ных тре
бований 

пожарной 
безопас

ности

Отмет
ка о 

выпол
нении

На объекте за
щиты при экс
плуатации пу
тей эвакуации 
руководитель 
организации не 
обеспечил со
блюдения про
ектного реше
ния, требований 
нормативных 
документов по 
пожарной без
опасности, 
(нарушение це
лостности кон
струкции эваку
ационного вы
хода из здания 
первого этажа 
здания (крыль
цо)_______ .

Основание: ст. 1, 4, 6, 151 ФЗ № 123 
от 22.07.08 г. «Технический регла
мент о требованиях ПБ»; Постанов
ление Правительства РФ от 16 сен
тября 2020 г. N 1479 "Об утвержде
нии Правил противопожарного ре
жима в РФ" пункт 23. При эксплуа
тации эвакуационных путей и выхо
дов руководитель организации обес
печивает соблюдение проектных 
решений (в части освещенности, ко
личества, размеров и объемно
планировочных решений эвакуаци
онных путей и выходов, а также 
наличия на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответ
ствии с требованиями части 4 статьи 
4 Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности".

01.07.202
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На объекте за
щиты при экс
плуатации пу
тей эвакуации 
руководитель

Основание: ст. 1, 4, 6, 151 ФЗ № 123 
от 22.07.08 г. «Технический регла
мент о требованиях ПБ»; Постанов
ление Правительства РФ от 16 сен- 
тября 2020 г. N 1479 "Об утвержде-

01.07.202
2
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организации не нии Правил противопожарного ре
обеспечил со жима в РФ" пункт 23. При эксплуа
блюдения про тации эвакуационных путей и выхо
ектного реше дов руководитель организации обес
ния, требований печивает соблюдение проектных
нормативных решений (в части освещенности, ко
документов по личества, размеров и объемно
пожарной без планировочных решений эвакуаци
опасности. онных путей и выходов, а также
(нарушение це наличия на путях эвакуации знаков
лостности кон пожарной безопасности) в соответ
струкции эваку ствии с требованиями части 4 статьи
ационного вы 4 Федерального закона "Техниче
хода из здания ский регламент о требованиях по
первого этажа жарной безопасности".
здания (крыль
цо)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых 
лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Феде
рации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасно
сти.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Феде
рации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Гоеударственный инспектор
г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского 
районов по пожарному надзору 
Калашников Александр Васильевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)

Заведующая МДОУ детского сада общеразвивающего 
вида «БРУСНИЧКА»
Аверина Наталья СаФоновна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)


