
министвРство фвдвРА]ции по дв/1Ам гРАх{дАнскои оБоРонь]'
чРвзвь]чАйнь[м ситуАциям и АиквидАции пос^вдствий стшшйньп(

Бвдствий
г/1Авнов упРАв^внив мчс России по сАРАтовской оБ^Асти

упРАв^внив 1{АдзоРной двятв/1ьности и пРофи/1Актичвской рдвоть:
|1лощадь€оборная,7,г.€аратов,Роооия,410028[ел.:23-13_65Фако:28-54_8623-33_21 -.___- -_ -_ти и про+и:тдктйчвской РАБоть1 по гоРоду

сАРАтову

упицаБольтпая|орная,337,горол€аратов'Росоия'410005,телт/

|[редписание }ф 5481у\
об устранении нару1шений требований по)карной безопасности' о проведении

мероприятийпо обеопечени}о по)1(арной безопаоности на объектах защить1 и по

предотвращени}о ущозь1 возникновения по){(ара
муниципАлБно^/{у до[|]кольно^4у оБРА3овАтБлБно^/|у учРБ,)кдБ,ни1о к[Б7€1{/!'1

сАд м 187 у ]|Б[1Р[[]€[{Ф|Ф РАйонА г сАРАтовА (]у[доу .дБтский сАд м
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления' |оридичеокого лицц фамилия имя'

в лшце [,[.о. завеёующе?о ]у[доу к,\епскшй саё ]Ф 187> Афоншной (вепланьс Алексанёровньа
отчество индивидуш1ьного предпринимател'{ (щаждштина), владельца ообственности, имущества и т' п.)

Бо исполнение раопорях{ения т*а+г .аль}+}тте&-(замеотитепя) отдела надзорной деятельности и

профилактической работьт по городу €аратову }Ё'{ и ||Р [лавного упр€вления мчс Роосии по

€аратовской области _ *п€в!тФго_(заместителя) главного гооударственного

(наименование оргш*а [|{Ё)

) мая 2021тода'

по пожарно1{у надзору ш9

ст. 6 Федерш1ьного закона от 21 декабря

еоро0 €арапэова 548инспектора

от << 3]
|994 г. }|р 69-Ф3 кФ пожарной безопаонооти) в период о мин.
к 9 >> итоня2021 г. по 16 ч 00 мин. ц7 >> итоля2021

проведена плановая вь1ездн!ш проверка соб]подения щебований пожарной безопасности
[осуёарспвеннь1]л цнспекпором еороёа €арапова по поэюарному наёзору 3еёерншковьом

А:лшупршелц Ал екс ан0р о вшч е м
(дол;кность, звание' фамилия' имя' отчество государственного инспектора (государственньтх инспекторов) по пожарному надзору'

му н ицип Ал ьного до!лкол ьного оБР Азо вАтБ,льного учР Б}!{д Б ния фБ,тс ки й с Ад
]х|р ]87> лЁнинского РАйонА г.сАРАтовА (мдоу <дБтский сАд ]Ф 187>), е. €арапов,

проспек/п €проштпелей, 42а
проводив1пего (их) проверку' наименовш{ие объекта надзораи его алрес)

совместно с 1авеёующшм ]у'$Ф| к!епскшй саё ф 187> ]у4олчановой [0лшей !!епровной
(у-*"''а.отс" до'*'оФ', фамилии, имена' отчества лиц у{аству|ощих в проверке)

Б ооответотвии о Федера_гтьнь!м з€}коном от 21 декабря |994 г. ш69-Фз ''Ф пожарной безопасности''

необходимо устра[{ить оледу[ощие нару1шения обязательнь!х щебований пох<арной безопасности,

вь|явленнь|е в ходе пр0в|

л!
п|п

3ид нарупшенпя обязательньпх требований
пожарной безопасности с указаннем

конкретного места вь:яв.ггенного нарупшения
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€истема противопожарной зшцить1
объекта не обеопечивает автоматическу[о

разблокировку и (или) открь1в!|ния ворот,

установленньгх на проезде к г{реждени1о,
а также нахождение их в открытом
полох{ении для обеопечения
беспрепятственного проезда пожарной
техники' либо рутное открьтвание при
организации круглоощочного до)кшотва
персонш1а непооредотвенно у меота

уотановки ворот или диотанционно при
уотройотве видео- и аудиоовязи с местом
их установки (г. €аратов, проопект
€троителей' 42а)

абз.4 л.7| |{равил
противопох(арного

рожима в
Роооийской
Федерации, Рв.
|1оотановлением
|[разительотва РФ от
16 сентября 2020 г.
]т[э |479 (об
угверждении |!равил
противопожарного
режима в
Росоийокой
Федерации>

10.01.2022

}сщанение указаннь1х наруш:ений обязательтъгх щебоват*гй пожарной безопасности в устш{овленгтьлй срок
является обязательтътм д]|я руководггелей органтватцгй' должностньгх ли1д, к)риди(1еск|.п( лиц и фа)кдан на которь1х
возложена в соответствии с законодательством Российской Федератцги обязатптость по }о( уотанени}о.

[ражданин, организаци'1' орган в',1асти' в отно|цении которых подготоы1ень! документь| в ходе или по

результатам щоверки, вщаве обжаловать ре!шение и действие (бездействие) долтсностного лица органа [|{Ё, щинятое
или осуществленное по результатам щоверки:

- в досудебном (внесуАебном) порядке обжаловатпая в орган [[[{, выдавтпий распоряжение о щоведении
щоверки' вьт|цестояще]!'у должностнощ/ ли|у, оргащ [|1Ё. Фбжштование осуществ.,1яется в течение |1'ттнадцати дней с
моме}{та |тринятия регшений п (или) осуществлени'1 действ:й (бездействия) дош!(ностнь{м лицом органа [||Ё по

результатам проверки (п.121 , 128 кАдминисщативного регламента йттлистерства Российской Федерации по делам
гра)кданской обороттьт, врезвьтвайтъ:м с1{цаци'{м и ликвида!р1и последствий стто<ийтъгх бедствий иополнения
государственной функции по надзору за вь1полнением щебований пожарной безопаонооти' щвержденнь:й приказом
|у19€ России от 30 ноября 2016 г. ]ф 644 (3арегисщировано в }у1итпосте Роостдт 13 яттзаря20|'7 г. }х1 {5228);

- в суАебном порядке' устанош1енном законодательством Российской Федерации дпя оспаривания ретшений,
действий (бездействия) органов государственной власти, орг!}нов местного самоущавпения' должностнь1х лиц,
государственньтх и муниципальнь|х с]укащ}о( в щехмесячтътй срок со дня' когда стало известно о нарупении прав и
свобод ([лава 25 гпк РФ).

Б соответотвии со статьей 38 Федер{шьного закона от 2|.|2'|994г. }'[ч 69-Фз кФ по>карной безопасности>
ответственность за нарутцени'| обязательтътх щебований покарной безопасности неср;

- собственники имущества;
- руководители федераттьньлх орг€|нов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправпени'!;
- лица, уполномоченные в.]1адеть' пользоваться у|л|\ распоря)каться и}утуществом' в том числе руководители

организаций;
- лица' в установленном порядке назначентъте ответственными за обеопечедие{!Фцарной безопасности;
- должностнь!е лица в цредел!|х |о( компетенции;
- инь!е ща)кдане

[осуларственньтй
€аратова по

инспектор
пожарному

города
надзору

ников д.А.
(лолжность, фамилия, инициа.'|ь| государотвеяного инспектора по пожарному

к7у иуоля2021 е.

|[редписание для исполнения по.г(учил (а):

, / /.у- /-\ ,',/. {' ,

к7у итоля202]; е. ,

[1ометка об отказе ознакомления о предпиоанием:

"мл.п.

!1.о. заведутощего мдо9 <,{етский сад ]ф 187)
Афонина €ветлана Александровна

(должность' фамипия, инициаль:)

(подпиоь у!1олномоченного должностного лиша (лиш)

проводив1пих проверку)


