
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«28» октября 2021 г.
учётный № проверки 23210061000201295693

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Северского района 
353240. Северский район, ст. Северская, ул. Казачья. 178. тел. 8 (861661 2-61-01; 
_________________электронный адрес: ond_severskaya@mail.ru_________________

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

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 254/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 "БЕРЁЗКА" ПОСЁЛКА ЕОРОДСКОЕО ТИПА ИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
(указывается контролируемое лицо, ft отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Северского района____
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору подполковника внутренней службы Джемо Мелько Райсовича 
№ 254 от 27.09.2021 г. в период с «08» ноября 2021 г. по «18» ноября 2021 г.__________

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
__________________________________________________________ (контрольное (надзорное) мероприятие)________________________________________________________

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 15 "БЕРЁЗКА" ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛЬСКОГО МУ
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН. Дягиль Ирина Михайловна

(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:

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, ста- Срок Отметка о
п/п обязательных требований по- тью и наименование норма- устранения выполне-

жарной безопасности, тивного правового акта Рос- нарушения обя- Н И И

с указанием конкретного ме- сийской зательных тре-
ста выявленного Федерации и (или) бований пожар-

mailto:ond_severskaya@mail.ru


2

нарушения нормативного документа по 
пожарной

безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

ной безопасно
сти

1. Система противопожарной 
защиты в случае пожара не 
обеспечивает автоматическую 
разблокировку и (или) откры
вание ворот, установленных 
на проездах, а также нахожде
ние их в открытом положении 
для обеспечения беспрепят
ственного проезда пожарной 
техники

(и. 71 Постановление Прави
тельства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 "Об утвержде
нии Правил противопожарно
го режима в Российской Фе
дерации").

30.05.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федера
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 "БЕРЁЗКА” ПО 
СЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛЬ-СКОГО МУНИПИ 
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН. Дя 
гиль Ирина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор 
Северского района по пожарному надзору 
Газаров С.О.

Отметка размещается 
указанных действий.

в правом верхне ле реализации


