
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об внеплановой
выездной проверкев едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, ОК-код*

Дата 06.09.2021, учетный номер 89210061000200664175, ОВ-код

Министерство Российской Федерациипо делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

ЯНАО, г. Салехард,ул. Республики, д.28, тел. 8 (34922) 32299,
е-та!: ситсВзуапао(@289.пасВз.соу.ги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Салехард

управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧСРоссии по Ямало-Ненецкому автономному округу

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева,д. 44, оп4.зайеваг(@тац.га

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №105/3

Вручается: Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №9 «Кристаллик»

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Салехард по
пожарному надзору — начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по муниципальному образованию г. Салехард подполковника внутренней
службы Олимпиева Дмитрия Игоревича № 105 от «06» сентября 2021 года в периодс 11

час. 00 мин «17» сентября 2021 г. по 12 час. 00 мин. «17» сентября 2021 г.
государственным инспектором города Салехард по пожарному надзору Гончаруком
Михаилом Евгеньевичем проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой
присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Детский
сад №9 «Кристаллик» Петрова Инна Евгеньевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:
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(14 групповых ячеек)
звуковые сигналы СОУЭ
должны иметь уровень
звука не менее 70 дБА на
уровне головы спящего
человека. Фактически
уровень звука составляет
48-65 дБА.

закона от 22.07.2008 М
123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»,
п. 4.3 СП 3.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при
пожаре. Требования
пожарной безопасности».

№ Вид нарушения Ссылкана пункт, часть, статью и Срок Отметкао
/ обязательных требований наименование нормативного устранения выполненииши пожарной безопасности, правового акта Российской нарушения

с указанием конкретного места Федерациии (или) обязательных
_

выявленного . нормативного документа по требований
нарушения пожарной пожарной

безопасности, требования безопасности
которого (-ых) нарушены

1. |В спальных помещениях| ч. 4 ст. 84 Федерального 01.08.2022

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
Федерациио государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ«Детский сад № 9 «Кристаллик»
Петрова Инна Евгеньевна

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

«17» сентября 2021 год

законодательством Российской

Государственный инспектор города Салехард по пожар-
ному надзору лейтенант внутренней службы
Гончарук Михаил Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица)

«17» сентября 2021 год

ви’
(подпись)


