
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «18» ноября 2021 г. 
учётный № проверки 78210061000201314002

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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района
187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 16 а, тел. 8(81361) 2-21-48

I
Предписание "

об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 2-12-81-226/3

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

вручается: МКДОУ №10 "Детский сад комбинированного вида г.Никольское"

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 2-12-81-226 от « 03 » ноября 2021 года
в период с « 10 » ноября 2021 года по « 23 » ноября 2021 года

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского
района лейтенантом внутренней службы Абумислимовым Рустамом Магомедовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица органа государственного пожарного надзора)
проведена выездная плановая проверка
в ходе которой присутствовал (-и) представитель (-и) контролируемого лица: заведующая 
Виноградова Ульяна Викторовна, ответственная за пожарную безопасность на объекте 
Андреева Светлана Валерьевна.

Для соблюдения 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:
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выявленного нарушения
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документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены
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выло 
лнени 
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1 2 3 4 5
1. Запоры (замки) на дверях

эвакуационных выходов не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри без 
ключа; (на дверях всех эвакуационных 
выходов объекта)

Постановление
Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от 
21.05.2021) "Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской
Федерации", приложение
п.26

01 июнь
2022 года

2. Подвальный этаж используется для 
хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

Постановление
Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (ред. от 
21.05.2021) "Об
утверждении Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации",
приложение п.16 (б)

01 июнь
2022 года

3. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
исправных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара 
из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого
дежурного;

Постановление 
Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 
21.05.2021) "Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации", приложение 
п.30

01 июнь
2022 года

4. Помещения различных классов
функциональной пожарной опасности 
не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами
огнестойкости и классами

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «О 
требованиях пожарной 
безопасности», ст. 88

01 июнь
2022 года



конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами; 
(помещение склада у двери выхода из 
музыкального зала)

5. При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и
пожаротушения сверх срока службы, 
установленного изготовителем
(поставщиком), и при отсутствии 
информации изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации
правообладатель объекта защиты не 
обеспечил ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности и
пожаротушения до их замены в 
установленном порядке, (системы 
пожарной сигнализации)

Постановление 
Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 
21.05.2021) "Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации", приложение 
п.54

01 июнь
2022 года

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
Российской Федерации о государственномобжалование в установленном законодательством 

контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)

Инспектор
ОНДиПР Тосненского района, 
лейтенант внутренней службы Абумислимов Р.М.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора


