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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.var.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 , E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №285/1 

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

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

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №192» 
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору 
Лебедева А. А. от «11» октября 2021 года №285 в период с 09 час. 00 мин. «21» октября 2021 года по 
09 час. 30 мин. «25» октября 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному 
надзору капитаном внутренней службы Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая 
(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №192» (далее ---МДОУ «Детский сад 
№192»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150043, обл. Ярославская, г. 
Ярославль, ул. Чкалова, д. 54 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой 
присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №192» 
Булатова Ирина Владимировна

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:

№ 
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 
выполнении

1 2 . 'з .. ,■... . .....4„ 5
1.

I

Соединительные линии АУПС и СОУЭ 
не обеспечивают работоспособность 
систем в течение времени, необходимого 
для выполнения необходимых функций 
и эвакуации людей из помещений 
корпуса №2 МДОУ «Детский сад 
№192», расположенных по адресу: 
150043, обл. Ярославская, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 54

п. 54 НИР в РФ 
(утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479), ст.84 
п.7, ст. 103 п.2
Федерального закона РФ 
№123-Ф3, п.3.4 СП
3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 
104-03, п. 4.9 СП
6.13130.2013

15.1 1.2022г.

2. Не проведено ежегодное испытание 
средств обеспечения пожарной
безопасности (автоматической

п. 54 ППР в РФ 
(утверждены 
постановлением

15.11,2022г.
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установки пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре) при 
эксплуатации сверх срока службы (срок 
эксплуатации более 10 лет)). Согласно 
акту приема в эксплуатацию пожарной 
сигнализации от 19.11.2007 г. пожарная 
сигнализация во 2-м корпусе МДОУ 
«Детский сад №192» принята в 
эксплуатацию с 19.11.2007 г.

Правительства РФ от
16.09.2020г. №1479)

3. На дверях помещения кладовой
пищеблока 1 -го корпуса отсутствуют 
обозначения категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а так же классы зон в соответствии с 
главами 5,7,8 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» №123-Ф3 от 
22.07.2008г.

п. 12 ППР в РФ 
(утверждены 
постановлением
Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479)

15.11.2022г.

4. Двери на путях эвакуации из группы №2 
в тамбур 2-го эвакуационного выхода 
открываются не по направлению выхода 
из здания

ч. 1 ст. 89 Федерального 
закона РФ №123-Ф3, п. 
4.2.22 СП 1.13130.2020

15.11.2022г.

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 Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №192» 
Булатова И. В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

«25» октября 20 21 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.__________________
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) 

«25» октября 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад №192»

И.В. Булатова

План мероприятий
по устранению нарушений в МДОУ «Детский сад № 192»

№ 
п/п

Выявленные нарушения Информация о принятых мерах Сроки 
устранения

1 Соединительные линии АУПС и 
СОУЭ не обеспечивают 
работоспособность систем в 
течение времени, необходимого 
для выполнения необходимых 
функций и эвакуации людей из 
помещений корпуса №2.

Сделан запрос в обслуживающую 
организацию на расчет по замене 
автоматической установки 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуации 
людей при пожаре.

Замена 
автоматической 
установки 
пожарной 
сигнализации по 
мере 
финансирования

2 Не проведено ежегодное 
испытание средств обеспечения 
пожарной безопасности 
(автоматической установки 
пожарной сигнализации, 
системы оповещения и 
управления эвакуации людей 
при пожаре) при эксплуатации 
сверх срока службы ( срок 
эксплуатации более 10 лет). 
Согласно акту приема в 
эксплуатацию пожарной 
сигнализации от 19.11.2007г. 
пожарная сигнализация во 2-м 
корпусе принята в эксплуатацию 
С19.11.2007г.

Сделан запрос в обслуживающую 
организацию на расчет по замене 
автоматической установки 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре.

Замена 
автоматической 
установки 
пожарной 
сигнализации 
по мере 
финансирования

3 На дверях помещения кладовой 
пищеблока 1-го корпуса 
отсутствуют обозначения 
категорий по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а так же 
классы зон в соответствии с 
главами 5,7.8 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» №123 
-ФЗ от 22.07.2008г.

На дверях помещения кладовой 
пищеблока 1-го корпуса 
выполнены обозначения 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности.

Выполнено

4 Двери на путях эвакуации из 
группы №2 в тамбур 2 -го 
эвакуационного выхода 
открывается не по направлению 
выхода из здания.

Двери на путях эвакуации из 
группы №2 в тамбур 2 -го 
эвакуационного выхода будут 
заменены по направлению 
выхода из здания

в срок до
31.08.2022 г


