
 
КНМ 23220061000200781044 

от 14.09.2021 

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)  

мероприятий, QR-код * 

 
 

  
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т. 8(861)991-07-48, E-mail: gumchskk@mail.ru 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анапа 

управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 74, тел. (86133) 5-42-00, 

E-mail: ond_аnapa@mail.ru 
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) 

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

(наименование органа государственного пожарного надзора)  

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

ПРЕДПИСАНИЕ  

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/1 
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

 

вручается: заведующему Муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 11 "Лазурный" муниципального образования 

город-курорт Анапа Сулименко Светлане Александровне 
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

 

Во исполнение решения, принятого главным государственным инспектором 

г. Анапа по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР г. Анапа УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Краснодарскому краю Сухановым Д.К. № 12 от «27» января 2022 

года 

в период с «21» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г. 

заместителем главного государственного инспектора города Анапа по пожарно-

му надзору – заместителем начальника ОНД и ПР г. Анапа УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Рюмцевым Алек-

сеем Игоревичем 
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(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) 

проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие (выездная проверка), 
(контрольное (надзорное) мероприятие) 

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведую-

щий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 11 "Лазурный" муниципального образования город-курорт Анапа 

Сулименко Светлана Александровна 

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

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответ-

ствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» необходимо устранить: 
 

№ 

п/п  

Вид нарушения  

обязательных требова-

ний пожарной безопас-

ности,  

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, требова-

ния которого (-ых) 

нарушены 

Срок  

устранения 

нарушения 

обязатель-

ных требо-

ваний по-

жарной без-

опасности 

От-

метка 

о вы-

пол-

нении  

1.  Не обеспечено проведение по-

вторной обработки строи-

тельных конструкций кровли 

или ежегодное проведение ис-

пытаний либо обоснований 

расчетно-аналитическими ме-

тодами, подтверждающими 

соответствие конструкций 

требованиям пожарной без-

опасности в связи с окончанием 

гарантированного срока экс-

плуатации огнезащитного по-

крытия в соответствии с тех-

нической документацией изго-

товителя средства огнезащи-

ты и (или) производителя огне-

защитных работ. 

Абз. 4 п. 13 Правил противо-

пожарного режима в Россий-

ской Федерации, утв. 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 16.09.2020 г. № 1479 

01.09.2022  

 

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых 

лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной без-

опасности. 

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право  

на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Фе-

дерации о государственном контроле (надзоре) порядке. 
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Заведующий Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения детский 

сад № 11 "Лазурный" муниципального образования 

город-курорт Анапа Сулименко С.А. 
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) 

 

(подпись) 
 
 

Заместитель главного государственного инспектора 

города Анапа по пожарному надзору – заместите-

лем начальника ОНД и ПР г. Анапа УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Краснодарскому краю майор внут-

ренней службы Рюмцев Алексей Игоревич 
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 

инспекторов органа государственного пожарного надзора) 

 

(подпись) 

 

__________________ 
*
 Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации  

указанных действий. 
 


