
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки 
с органами прокуратуры <*

КНМ 55210061000201331624 от 10.11.2021

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 № 432/1
(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 ЮЛ 1.2021 № 432____________________________________________
в период с «18» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.
Харченко Милитой Владимировной 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 плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по адресу: 
город Омск, улица 10-я Передовая, д. 34____________________________________

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала заведующая 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:
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безопасности с указанием меро

приятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
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1 2 3 4 5

1

На путях эвакуации не предусмотрено 
аварийное освещение

ч. 4 ст.4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 
52, ст. 53, ч. 2, 9 ст. 82, 
ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 
1.13130.2020, п. 4.1 СП 
439.1325800.2018

01.08.2022

2
Допускается горючая отделка пола в 
групповых ячейках (не предоставлены 
сертификаты соответствия)

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

01.08.2022

3
Допускается горючая отделка пола в 
спортивном зале (не предоставлены 
сертификаты соответствия)

п. 8, ст. 134 
Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ

01.08.2022

4

Здание литера Б (прачечная, кладовая 
и электрощитовая) не оборудовано 
системой пожарной сигнализации

ст. 91 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ, п. 4.1, п. 4.4, 
табл. 1 СП 
486.1311500.2020

01.08.2022

5

Здание литера Б (прачечная, кладовая 
и электрощитовая) не оборудовано 
системой оповещения и управления 
эвакуацией людей

ст. 54 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ, глава 7, табл. 2 
СП 3.13130.2009

01.08.2022

6

Допускает 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

п. 71 ППР РФ утв. ПП 
РФ № 1479 от 16.09.2020

01.08.2022



3

аудиосвязи с местом их установки)

7
Под лестничными клетками допускает 
хранение горючих материалов 
(деревянные полки с обувью)

п. 16 ППР РФ утв. ПП 
РФ № 1479 от 16.09.2020 01.08.2022

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.

Государственный инспектор 
Ленинского административного округа 
г. Омска по пожарному надзору 
Харченко М.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

а

(подпись)


