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

последствий стихийных бедствий

__________________ Главное управление МЧС России по Иркутской области ______________
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 Е- 
mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru__

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам _____________

(наименование органа государственного надзора)

РФ, Иркутская область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Российская 11, тел.
8(39562)-4-01-67, E-mail: K-LenQND@yandex.ru_______________________

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

Предписание № 55/1/14
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору Алексеева А.А. Отдел надзорной деятельности и профилак- № 5‘

тической работы по Усть-Кутскому и Каза-
_________ чинско-Ленскому районам_________

(наименование органа ГПН)

от « 22 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 24 »сентября 2021 г. по 09 ч 00 мин. « 07 » октября 2021 г.

проведена проверка
государственным инспектором Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов по пожарному над-
________________________ зору Полторыхиной Марией Александровной_______________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных 
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка», 
______ Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул.Пионерская, 10._____ 

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с _____ Заведующей детского сада «Брусничка» Николаевой Ольгой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безе 
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяе 
ленные в ходе проверки:

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
http://emercom.irtel.ru
mailto:K-LenQND@yandex.ru


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

№ 
Предписания

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта Рос

сийской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной безо
пасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной безо

пасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 в корпусе №>1 (младшая 

группа, спортивный зал) в 
коридоре размещено изделие 
(ковер) препятствующее
безопасной эвакуации, кото- 
рый блокирует дверь эвакуа- 
ционного выхода

подпункт «б» пункта 27 
Правил противопожарно- 
го режима в Российской 
Федерации, утвержден- 
ных постановлением Пра- 
вительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 .

Устранено в 
рамках про
верки

2 в корпусе №1 (младшая 
группа, спортивный зал) в 
коридоре на пути эвакуации 
поверх покрытия полов не 
надежно прикреплен ковер

пункт 31 Правил проти- 
вопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных постанов- 
лением Правительства 
Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479

Устранено в 
рамках про
верки

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательст
вом за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопас
ности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители орга

низаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или
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арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований 

и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой 
проверки в 20 г.
Государственный инспектор
Полторыхина Мария Александровна____________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по п<

«04» октября 2021 г.
Пре^ц^сани^ ^дя^исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«04» октября 2021 г.
Телефон доверия: (8-3952)40-99-99


