
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 

КНМ 55210061000201321618 от 08.11.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 421/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 
Омска «Центр развития ребенка - Детский сад № 302»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского 
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюка Ивана
Петровича от 08.11.2021 №421____________________________________________
в период с «17» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.
Щасной Ириной Юрьевной государственным инспектором Ленинского 
административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по 
адресу: город Омск, улица Спортивная. 74_________________________________

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 302» Чижова Алена Леонидовна____________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) 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» необходимо устранить: ___________________________________
№ Вид нарушений требований пожарной Пункт (абзац пункта) и Срок Отметка



2

Пред
писа
ния

безопасности с указанием меро
приятия по его устранению и 

конкретного места выявленного 
нарушения

наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного документа 
по пожарной 

безопасности, тре
бования которого (-ых) 

нарушены

устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасно

сти

(подпис 
ь) о

выполне
Н И И

(указыва
ется

только
вы-

полнени
е)

1 2 3 4 5

1

Допускается перекрытие проездов для 
пожарной техники воротами, система 
противопожарной защиты в случае 
пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку и 
(или) открывание шлагбаумов, ворот, 
ограждений и иных технических 
средств, установленных на проездах и 
подъездах, а также нахождение их в 
открытом положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники (за исключением организации 
круглосуточного дежурства персонала 
непосредственно у места установки 
шлагбаума, ворот, ограждения и иных 
технических средств на проездах или 
дистанционно при устройстве видео- и 
аудиосвязи с местом их установки)

п. 71 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479

01.09.2022

2

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний наружных открытых 
лестниц

п/п. б)п.17 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, 
утверждённых 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 г. № 1479

01.09.2022

3
Допускается горючая отделка пола в 
групповых ячейках (не предоставлены 
сертификаты соответствия)

п. 7 ст. 134
Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ

01.09.2022

4
Допускается горючая отделка пола в 
спортивном зале (не предоставлены 
сертификаты соответствия)

п. 6, ст. 134
Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ

01.09.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых 
лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной 
безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на 
досудебное обжалование в установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.
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(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор 
Ленинского административного округа 
г. Омска по пожарному надзору 
Щасная И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

(подпись)


