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

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

УЛ. К. Маркса, 121, г. Ульяновск. 432071. тел. 42-64-01 (код- 88422). e-mail: gumchs@73.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ульяновской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пожарный переулок, 4, г. Ульяновск, 432000, тел, 42-03-70 (код- 88422), e-mail: ogpn-73@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-0-2021/0285рс /1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 235

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное СнадзопноеЧ мепоппиятие'1

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ульяновска 
по пожарному надзору Филиппова Олега Николаевича от «11» ноября 2021 г.. 15 час. 08 мин. 
N 73-0-2021/0285РС
в период с «25» ноября 2021 г. по «29» ноября 2021 г .
Государственным инспектором города Ульяновска по пожарному надзору________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Кузьменко Мариной Владимировной, капитаном внутренней службы____________________________

органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятия в виде выездной плановой проверки
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 
Заведующий МБДОУ детский сад №235 Платонова Галина Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

mailto:gumchs@73.mchs.gov.ru
mailto:ogpn-73@mail.ru


2

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном 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 ко
торого (-ых) нарушены

Срок
устранения 

нарушения обя
зательных требо
ваний пожарной 

безопасности

Отметка 
о выпол

нении

1 . Руководитель организации не обеспечивает нали
чие на противопожарной двери (помещение элек- 
трощитовой, расположенной возле группы №1 
«младшая», 1-й этаж) приспособлений для самоза- 
крывания и уплотнений в притворах.

и. 24 Правил проти
вопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением Пра
вительства РФ № 
1479 от 16.09.2020 г. 
(далее -  ППР)

01.06.2022

2. Высота эвакуационной двери (в свету), ведущей из 
спального помещения группы №4 (2-й этаж) на 
наружную открытую лестницу, предназначенной 
для эвакуации людей из зданий менее 1,9 м., фак
тически 1,70 м.

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 
6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ 
№123-Ф3;
СНиП П-2-80 п. 4.6; 
СП 1.13130.2009 и. 
4.2.5

01.06.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №235 Платонова Галина 
Михайловна

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

Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Кузьменко М.В.капитан внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)


