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Мпппстерство Росспйской Федерапяш по делам граждапской обороны,
чрезвычайным сптуацпям п лпквпдацпп последствпй стпхийпых бедствrrй

Главное управлецяе lVItIC Россши по Ярославской областш
Управлеапе надзорной деятельпостп п профплактпческой работы

Отдел падзорпой деятельпостл п профплактшческой работы по г. Ярославлю
l50064 обл. Ярославская. г. Ярославль, ул. Бабшча, д. 12

тел.; (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устрапеншп наруrпепrй обязательных требованпй

пожарной безопаспостп Nэ 229Л

вручает,ся:

<Детский сад J\} б>>

Во исполнение решения о пDовеOенuu внеrulановой выезdной проверкu Nр 229
оrп 21.08.2021z, в период с<O]у сенmябDя _202 ]z, по к06у сенmября 2021z. госуларственным
цнспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена
внеrьqановая вьtезdная проверка в ходе которой присутствовfu,I ttредстЕlвитель контроJIируемого
jIуца Завеdуюuluй M.[IOY <Деmскuй саd N9 б> Тulценко Елена Влаdltl|4uровна

.Щля устранения обязательньIх требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от З1.07,2020г. ЛЬ 248-ФЗ (О государственном контроле
{надзоре) и муницип:uIьном конц)опе в Российской Федерации> необходимо устранить:

м
п/l

Вид нарушения обязатсльньD{ требовдrий
пожарной безопасностил с указаtlием

конкрЕIЕого места вьивлеяного нарушеяия

Ссылка на rryякт. часть. сmтью и
Еаименование нор\rативяоm
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативяоm
документа по пожарной

безопаоности. тебовsния
коюDоrо (-ых) наDчшены

Срок уqrраяения
наруrцения

обязательных
требовапий
пожарной

безопасности

отметка о
выполlrении

] В здании отсутствует zшарийное
эвакуационное освещение, которое
доJIжно вкJIючаться автоматически
при прекращеЕии элекц)опитания
рабочего освещения.
(г. Ярославль, }т. Ляпидевского.
д,i7)

ч.3 ст. 4 Федерального
закона от 22.07.2008 г. N9
12з-ФЗ (Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности>;
п.,1.з.i2 сП 1.1З 130.2020;
п.7 .6.1. п.7.6.З сп
52.!j]30,2016: п, 3?
Ilрiвил l]ротивопожарного

режима в РФ (утверждены
постановлением
Правrrельства РФ от
]6.09.2020г. Ns 1479)

1 0.10.2022г.



11релложенныемероприятияявJIяютсяобязательцьп',rидJIllконтроJпIрУеМЬrхлиЦ.на
которьш возложена. в соо,r.ветствии с законодатеJIьством Российской Федерадии, обязаllность

no 
"обоaд"""о 

обязательньп< требований пожарной безопаоности,

При несогласи" a ,rр"оrr""*"ьшли пlнкiами BitNt предостtlвJIяется право на досудебное

обжа,тование в устtшовленяОм закоЕодательством Российской Федерадии о государствеЕном

контроле ( надзоре) порядке.
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Госуi)арсmвенньlй uнспекmор z, Ярославля

по пож ар! о!щ_цйзору_В_шurgаД
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