
№ 11210061000200518111 
_______ от 19.08.2021 ___

(дата и учетный номер сведений о 
выездной проверке в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий)

М инистерство Российской Ф едерации по делам  граж данской обороны, 
чрезвы чайны м ситуациям  и ликвидации последствий стихийны х бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Коми
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@ ll.m chs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_____________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара
(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, 
__________________  e-mail: ond.syktyvkar@ll.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 596/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: М униципальное автономное дошкольное образоват ельное учреж дение «Центр 
________________________________развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара;________________________________

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

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина , 98

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми, Грибко Сергея Вильгельмовича от 
«19» августа 2021 года № 596. в период с 12 ч. 30 мин. «02» сентября 2021 года по 13 ч. 00 
мин. «16» сентября 2021 года:
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города 
Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Коми старший лейтенант внутренней службы 
Угрюмова Ирина Валерьевна_________________________________________________________________________________________________________________

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

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка_________________________

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Д ирект ор  -  
Борисова Ирина Викт оровна _____________________________________________________________________________________________________________

(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:

mailto:info@ll.mchs.gov.ru
mailto:ond.syktyvkar@ll.mchs.gov.ru
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№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 

с указанием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

--------------------
Отметка о 
выполнен 

ни

1. Правообладатель объекта защиты 
не обеспечил ежегодное 
проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной 
безопасности.
эксплуатирующихся сверх срока 
службы, установленного 
изготовителем (поставщиком), 
при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации, до их замены в 
установленном порядке 
(автоматическая установка 
пожарной сигнализации).

абз. 4 п. 54 Постановление 
Правительства РФ от 26 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации».

01.04.2022

2. Правообладатель объекта защиты 
не обеспечил ежегодное 
проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной 
безопасности,
эксплуатирующихся сверх срока 
службы, установленного 
изготовителем (поставщиком), 
при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации, до их замены в 
установленном порядке (система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей в случае 
пожара).

абз. 4 п. 54 Постановление 
Правительства РФ от 26 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации».

01.04.2022

3. На путях эвакуации (помещения 
1 и 19а первого этажа, согласно 
паспорта БТИ инв.№ 3410) 
используются декоративно
отделочные материалы классом 
пожарной опасности более чем 
КМ1, а именно для отделки стен 
применены пластиковые панели 
с неустановленным классом 
пожарной опасности материалов.

ч. 6 ст. 134, таблица 28 
Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;

01.04.2022



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 Федеращш о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

_________________ Директор -  Борисова Ирина Викторовна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
города Сыктывкара управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Коми старший лейтенант внутренней службы Угрюмова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)
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(подпись)

(подпись)

16 сентября 2021 года


