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

™  УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАН ГЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск, тел.8(3467)-351-839,
E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел.8(3466)-468-301,
E-mail: ogpn-nv@86.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №  125/1
втппяя „иАпя ,  Ш д)вая циФРа номеР решения о проведении контрольного Г надзорного') мероприятия

Р ЦчфрД-Содтветствует липу, которому вручается.иредписание 1- собственник. 2 -ап ен д ато п .Ь ш ш щ стн о е  лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 68— «Ромашка» в лице заведующего Гряпюк- 
1 атьяны Николаевны.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
№ 125 от «06» сентября 2СШгода
в период с «08» сентября 202J_ г. по «20» сентября 2021 г.
Инженер отделения госпожнадзора_ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНДиПР
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре лейтенант внутпрштрй 
службы Кёся Валерий Васильевич

«  руководителя группы инспекторов органа

проведена плановая, выездная проверка.
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
Муниципальным— автономным__дошкольным образовательным учреждением
города Нижневартовска детского сада №68 «Ромашка» Градюк Татьяна 
Николаевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

mailto:gu@86.mchs.gov.ru
mailto:ogpn-nv@86.mchs.gov.ru
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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:

Г №
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

выполне
НИИ

1. Система противопожарной 
защиты здания детский сад в 
случае пожара не обеспечивает 
автоматическую разблокировку и 
(или) открывание ворот, 
установленных на проездах к 
зданию детского сада, а также не 
обеспечивает нахождение 
указанных ворот в открытом 
положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда 
пожарной техники

п. 71 ППР № 1479 
Правила 

противопожарного 
режима в РФ

01.10.2022

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 законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

Заведующий—МАДОУ города Нижневартовска детского cam.
№68 «Ромашка» Градюк Татьяна Николаевна

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

Инженер______отделения______госпожнадзора______ОНДиПР
(ш —li—Нижневартовску) УНДиПР Главного управления 
МЧС России по ХМАО- Югре лейтенант внутренней службы 
Кёся Валерий Васильевич.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

I

(подпись, дата'

'fad f


