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Отметка о размещении (дата и учетньтй номер) сведений о
вые:здной проверке
в едином реестре контрольных (налзорных) мероприятий:
дата: 30. l 1.202l

учетный номер 242 1 006 l 0002014 12 l 99"

Rкод< * >

Министерство Российской ФедераL!ии по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наимснованис территориального органа МЧС России, спсциtlльного управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 21l 4691 sekretar@24.mchs.gov.ru)
(алрес мсста нахождсния территориtшьного органа МЧС России, номер телефона, элекгронный адрес)

оТДеЛ наДзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы по г. Красноярску

управления надзорной деятельности и п илактической работы

бб0049, г. Красноярск, пр. Мира, б8, тел. S(391) 275| 645 (ais@mchskrsk.ru)
(наименованис органа государственного пожарного надзора)

чается:

(аlрсс места н&хождения органа государственного пожарного надзорц номер телефона, элеrсгронный алрсс)
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ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ТРЕ БOВАНИЙ

по} I tАрноЙ БЕзопАсности Jts 2 0б8/2
(ПСПВаЯ цI tdlпа нолtсLDсшснпя () пD()tsс] ] снrlt l l(онтDOльного (надзоDног()) мсDопDиятt{ я.

РI !_РЦ! Ц!!фра соtlтвс'гств}  ст ,'l tt ц\  . I (oTopol\ { v вD} ,ч астся _дDсдписанис l _ собствсн ник. 2апсндатор. 3 долх< ностнос ,п и цо)

бюdжеmн mельнол4

ВО ИсполНение решения о провеdенuu плановой вьtезdной проверкu оm 30.I  ] ,202 ]
20бВ в < 07 )) 202 ] ,к ] 4)) 202I  z. с

учреэюdенuю <  
ГТеmскuЙ cad JYb 309>  (dалее  МБ'ОУ Jф 309\

(} ,казыв?стся контолирусмос лицо. в отношснии которого пооводилось контрольное (надзооное) метlопDиятие)

mо оmdеленuя н ой dеяmельносmu акmuческой
CoBemcKcl,yl йонч z. К, ка о. uПРпо2. капumанол4

з!уцрз!! е l! цу ж Qy I { 9рlл!99у.м И в а н о tи В л а d uмuр о quч е ] и

проведено

оmноLuенuu

(до"пжность, фамилlля, имя отчсство (при нмичии), ,] ванис 
должностного лица (лиц), руксlводит9ля группы инспскторов

'наdзо muе  плановая

1,1лu) польз

органа г()сударствснного пожарного надзора)

dеmскоео

(контольнOс (надзорнос) мсроприятие)

в ходе

(ДОЛЖНости, фамилии, имсна, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (налворном) мероприятии)

го прис ставитель ко
новоселова йловна.

Подписан: Новоселова Оксана Михайловна
DN: Description=МБДОУ № 309, E=nom0310@mail.ru, 
L=Красноярск, S=24 Красноярский край, C=RU, 
OU=заведующий, O=МБДОУ № 309, 
CN=Новоселова Оксана Михайловна
Основание: я подтверждаю этот документ своей 
удостоверяющей подписью
Местоположение: место вашего подписания
Дата: 20211224 10:02:25
Foxit Reader Версия: 9.6.0

Новоселова 
Оксана 

Михайловна



ЩЛя Устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федера;rьного закона от 31.07.2020 М
контроле (надзоре) и муницип€lJIьном контроле
необходимо устранить:

248ФЗ < О государственном
в Российской Федерации>
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l При эксплуатации средств
обеспе.tения пожарной
безопасности (АУПС и СОУЭ)
сверх срока службы,

установленного изготовителем
(поставщиком), и при отсутствии
информации изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации
правообладателем объекта
защиты не обеспечено ежегодное
проведение испытаний средств
обеспечения поlкарной
безопасности до их замены в

установле нном порядке.

п. 54 Прави.1 противопожарного режимs в
Российской Федерации: При
эксплуатации средств обсспечения пожарной
бсзопасности и пожаротушения сверх срока
с.rгркбы, установленного изгоювителем
(поставщиком), и при отсугствии информачии
изютовителя (поставщика) о возможности
дмь нейшей экспJrуатацlrи правообладатель объекта
защиты обеспечивает ежегодное проведение
испытаний срсдств обсспсчения пожарной
бсзопаснtlстлt t l пох(ароryшения .f,o их замсны в

установлсннOм порядкс,

01.02.2023

2. Система противопожарной
защиты в случае пожара не

обеспечивает автоматическую

разблокировку и (или)

открывание ворот,

установленных на проездах и
подъездах, а также нахождение
их в открытом положении для
обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники, либо

рrIное открывание при
организации круглосуточного
дежурства персонiша
непосредственно у места

установки ворот на проездах или

дистанционно при устройстве
видео и аудиосвязи с местом их

установки.

п. 7l Прави.п прOтивопOжарнOго режим8 в
Российской Фелерачии: Система
npOTltBOnO)(apHOii защиты в случас пожара должна
обеспечивать автOматичсскук) раlблtlкировку и
(или) открыванис шлагбаумов, BoptlT, ограждений и

иных тсхнических средств, установленных на
просздм и подъездах, а также нalхоrцение их 8

открытом положении для обеспсчения
беспрепятственного проезда пожарной техники.

.Щогryскачгся ручное открывание при организаIци
круглос} точного дежурства персонаJIа

непосредственно у места установки шлагбаума,
ворот, огрiDI (дсния и иных тсхнических средств на
проездах или дистанционно при устройствс видсо и

аудlлосвязи с мсстом их установки,

0 1 .02,202 3

3. Руководителем учреждения не
организована работа по ремонту,
техническому обслуживанию и

эксплуатации средств
обеспечения пожарной
безопасности, обеспечивающая
исправное состояние укaванных
средств, а именно: в результате
ложных срабатываний,
произошедших с начшIа 202l
года в количестве 5 раз выявлена

п. 54 Правп.,t пр(),I ,ив{ )п(} )ttарн(} г(, режима t

Российской Феrtерации: P} t< oBtlдt,tTc,,tb организацил
организчст рабсrты по рсмонт} ,. тсхничсском)
обслуживаникl и эксплуатации средств обеспечения

пожарной бсзопасности и пожаротушения
обеспечивающие исправное состояние указанны)
средств. Работы осуществляются с учетом
инструкции изготовителя на технические средства

функчионируюшие в составс систЕм
противопожарной защиты.

ст, 54 Фелерrльпого закона от 22 июля 2008 годз
ЛЪ123ФЗ < Технический регламент о требованияr
пожарной безопасности> :
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некорректная работа
автоматической
сигнЕцизации в здании.

системы
пожарной

l, Систсмы обнаружсния пожара (установки и

системы полсарной сигнмизации), оповещения и

чправлеtiи! эвакуацисй людсй при пожаре должны

обеспсчивать автоматичссl(ос обнаружснис пожара

за врсмя, нсtlбходимое дilя вк,rlючения систем

оповсщсния о пожарс в цслях организации

бсзопасной (с учстом допустимого пожарного

риска) эвакуачии людей в условиях конкретного

объекта.

2. Системы пожарной сигнализации, оповещен} ul и

управления эвакуаttией людей при пожаре должны

быть установлены на объектах, где воздействие

опасных факгоров пожара может привести к

травматизму и (или) гибели

людей. Персчень объекгов, подпежащих оснащению

укшанными систсмами, устанавливается
нормативными докумснтами по пожарной

безопасности.

п. б,1.3 сП 484,13ll500.2020 < Системы

противопоrкарной 1вщиты. Системы пожарной
сигнlлизlции и lвтоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы и пр8вила

проекти ров8н ияD:

.Щостовсрность обнаружения должна достигаться

комплсксоv с.,lсд} ,к)щих \4сроприятиЙ:

 выбtrрtlм тtlп()в п(} жарных извсщатс.,tей;

 выбtlрt'lлt a,lI ()l] lt,г!la принятия рсшс} l} lя о по)l(аре;

 } ашllт()ii t)l ] lt lit iны\  срабчгыванrtii

Предложенные мероприятия являются обязательными для контроЛирУеМЫХ ЛИЦ,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

пр, несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право

на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской

Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Завеdующuй МБ'ТОУ JW 309 Новоселова О.М.
(,1()л)I (ность, фамилия, инициiulы. контролирусмого лпца (прсдставитсля))
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Отметка размещается
указанных действий.

, 0Иr
(пtrдпись)

правом верхнем углу после реализации

(до.пжнtlсть, фамилия, иници&пы, званис должностного лица (лич), руковолителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)
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