
. Сведения о выездной проверке размещоны в
едином реестре контрольньпt (надзорньгх)
мероприятпй 13.12.202| учетный номер

422|006100020l464137

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контроJьных (надзорrшх) мероприятий,

-код *

MtIC России
главное управление MtIc России по Кемеровской области - Кузбассу

65099l г. Кемерово, ул. Красная, д. l l, те.п/факс (384-2) 77-|2-ЗS, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорЕой деятельности и профилактической работы

650043 Г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-4|: E_mail: undpr@42.mchs,gov.ru
ОТдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района
652300 Кемеровская область - Кчзбасс. г. Топкп. чл.Советская.62 т/ф8(38454)- 3_12-73. E-mail: ond-21@mail.ru

(указывается наимепование контрольного (надзорною) органа) и при необходимости сго территориалъною орйГ

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ БЕзопАсности J\b 163/2 от 27.12.202|
(первая цифра номер пешения о проведениИ коrrmольноЮ (надзорною) мероприятия.

втораJI цифра соответствует лиltч. коюпому,вручается предгшсание l- собственник. 2-ареrrдатор. 3-должностное лицо)

мному дошк
TEJьH САД Ns 9 "СКАЗкА"

(огрн - 1114230002700. инн - 4230001158)
(указываЕtся концолцруемое лицо" в отношении которого проводи,rось коrrгрольное (надзорное) меропrlиятие)

Во исполнение решения главного госудаFственного инспектора Топкинского
мунициП€lJIьногО округа КемеровскоЙ области Кузбасса рФ по пожарному
надзорУ - началЬника отдела надзорной деятельности и профилактическоЙ работы
ТопкинскогО раЙона управления надзорной деятельности и профилiжтической
работы Главного управления МIIС Росоии по кемеровской области - Кузбассу
подполковника внутреннеЙ службы коломина Александра Александровича J\b 1б2
от (l3) декабрЯ 2021 года, в период с <<2l )) декабря2021 года 10 часов 00 минут по
<<2\>> декабря 202I года 11 часов 00 минут, с <<27>> декабря 2O2l года 10 часов 00
минуТ по <<27>> декабрЯ 2021r года 11 часов 00 минут, государственным инспектором
ТопкинскогО муниципitльного округа Кемеровской области Кузбасса РФ по
пожарному надзору - старшим инспектором Онщпр Топкинского района ундгр
ГлавногО управлеНия MIIC России по Кемеровской области * Кузбассу, старшим
лейтенантом внутренн ей служ бы Крах]rлалем Алекс андр ом Андреевичем' (должность, фамилия, им.я отчество (при наличии), звание доJIrкностного лица iлиц;, руководrrтеrrл группы инспекторов

проведено контрольное
пDовеDка+



Автон

Предложенные мероприятия
лицl IIа которых возложена в

9"с 42з0002
|4н

являются обязательными дJIя контролируемых
соответствии с законодательством Российской

инн
423 652300 кАя с

круг. го пки. у куз
в ходе которого присутствов€tл представитель контролируемого лица:

<сказка> Коровкина Наталья Геннадъевна
(доrrжности, фамилии, имена, отчества (при напЙии) Лиц, участвующI,D( в контрольном (надворном) мороприятии)

,.щля устранения обязательных требований пожарной безопасности в

соответствии со статьей 90 Федерального закона от 3|.0,1.2020 Ns 248-ФЗ ко
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 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.

Фед >> необходимо
Срок устранения

нарушения
обязательных
требований
пожарной

бсзопасности

Ссылка на пункт, часть, статью и

наименованио нормативною правовою
акта Российской Федерации и (или)

нормативного докумонта по пожарной
безопасности, требования коmрого (-

Вид нарушепия обязательных требованrй пожарной

безопасности, с указанием конкретног0 места выявленного
нарушения

б52З00, К"rероr"*а" обоа"r. -kузбасс, Топкппскпй муппцппальпый округ, город Топкпо

2о.0,7,2022п. 'l1 Правил
противопожарного режима в
Россrйской Федерации,

утвержденных постановлением
Правrrгельства Российской
Федераrц.rи от 16 сешгября2020
г. Jф 1479 (далее IIIIР в РФ)

Система протrвопожарной защиты в случае
пожара Ее обеспечrвает автоматшIескую

разблокировку и (или) открывание шлагбаумов,
ворот, огражлешrй и иньtх TexHшIecKlD( средств,

установленных на проездах и подъездах, а также
нахождение Io( в открытом положении дш
обеспечения беспрепятственного проезда
пожарной техники. [опускается ручное
открывание при организаIщи круглосуточного

дежурства персонапа непосредствеЕно у места

установки шлагбаума" ворот, ограждения и иных
TexHиtIecKpD( ,средств на проездtlх ши
дистанционно при устройстве видео- и

20.07.2022п.4.З.|2 Свода праваII СП
1.13130.2020 "Системы
протlшопожарной защиш.
Эвакуационные tryти и выходы"
(утв. приказом MIIC РФ от 19

марта 2020 г. N 194), (п. 7.6.1,
п.'7.6.2 п ll.'7.6.З; табл. 7.28 СП
52.133з0.2016 Естественное и
искусственное освещение.
АкryализированЕаrI редакIц,Iя
СНиП 23-05-95* (с Изменением
N l)) (п.1 ч.2 cT.l, ч.4 ст.4
Федерального закона Jфl23ФЗ
от 22.0'1.2008r.), л.4.2.1, п.

4.2.1.1 и п. 5.1 табл.l ГоСТ Р
55842-20|З (ИСО 30061:2007)
Освещение аварийное.

Перед каждым эвакуаIц,Iонным выходом в

тамбурах и снаружи перед кацщм конечным
вьtходом из здания сJryжащим дIя эвакуации
.тшодей, а такхе в цеJшх недопущениJI нарушения

режима детскID( учреждений Еезависимо от числа
находящIlD(ся в Hro< детеЙ не пре,ryсмотено
аварийное освещение.



Короц

-

(дошtность, фашшия, иншlпалы, коЕгролируемою лиrда (представrrrcля)

к/+ )) И- 20//

Андреевич
(до.пжность, фамилия, шrшц{алы, звание доJDкностнок) лЕца (лиц), руководителя группы инспекторов

орг8на юоударственног0 пожарноr0 надзора)

27.|2.2021.
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