
Р[инистерство Российской Фелерации по делам граждапской обороньг,
чрезвь|чайньпм ситуациям и ликвидации последствий стихийнь:х бедствий

Фтделение надзорной доятельпости по }(омсомольскому району

!правлеп:ия надзо деятельности |лавного !п я Р|!{€ Россип шо

[1редписание ]\! 1411/1_3
об устранении нару[шений требовапий пожарной безопасностп' о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектай защить|

п по предотвращени!о угрозь[ воз[|икновения поя(ара
Р1ун шцшп а;тьн о е 6ю ё эюе пн о е ё оодк оль н о е о бр аз о в апе л ь н о е у нр е ысё е н ше

сельскоео поселен11я к € ело 17цвань у

на[1зоР}}[р 14 от <<01>> апРеля 2014 года. ст. 6,1 Федеральщого закона от 2! декабря 1994 г. лъ 69-
нои

)жарному нд]вору' проводившего (-их) проверку, наименование объекга надз0ра и сго алрео)
|1ри ,роведе'ии пров:ер'й лр'аоуотвов'лц: 

'..'ёу,щ,й 
3'',.. Ф','. |риэорьевна

(указьтваются должносги;фай
Б соответствии с Федеральньлм з6коном от 21 декабря 1994.' м оя-оз кФ похсарной безопаоно-

оти>>, Федер:шьнь|м законом от 22 июля 2008 года ]ф 123-Фз <<1ехнический регламент о требованиях по-
жарной безопаонос}и> необходимо уотранить олед).ющие нару1цения требований пох<ар,'й б.'о,'снооти'
вь[явленнь!

(лолжносгь, званис, фамилия! имя' отчество государотвен1{ого инопектора 1госул,р"'вен"ь:х инспекторов) по

Ё в х0дс !| ки:
л9

[!рел-
п'4оан14я

Бид нарупления обяза_
тельнь[х требований

по:карной безопаонооти
с ук{шанием конкретно-
го меота вь|явленного

нару1цения

€одержание пункта (абзац пункта) и
наименование нормативного право_
вого акта Роооийокой Федерации и
(или) нормативного документа по

по>карной безопаснооти, щебования
которого (-ьтх) нарушень:

€рок уотра_
нения нару_

шения обяза-
тельнь!х те-
бования по-

:карной безо_
пасности

Фтметка
(подпиоь) о
вь|полнении
(указь;вает-
оя только
вь!полне_

ние)
1 2 -) 4 5

]

Б пшще6локе ш прачеч-
ной ёверш не соо,пве!п-
с/пвую преёелу - о2не-
сгпойкосупц 3аполненця
проемов в про!пцвопо-
э!сарнь'х преераёах, а
цлсенно Ё[ 10

н,'1 сгп.88, гпаблшца 23, 24 Ф3 л!123
оуп 22.07.2009 - |{астпц зёанцй, со-
оруэюеншй, поо!сарнь'х оп'секов, а
п1ако|се по.\4ещенця Ра3лшчнь'х к]!ас-
еов функцшональной поэюарной
опас||оспц ёоллсньа 6ьап,аь раз0еленьт
меэюёу собой оарао:с0ающцл'ц кон-
с7прукццял|ц с н ор*'шру емь']усш пр е ё е -
ла[у|ц оенеспойкосупц ш кпассал'ц
конс7прукпцвной роэюарной опасно-
спш ц']!ц про/пцвопоэюарнь!мц пре-
ераёшташ. 7ребованшя к пак1/'' оа-
раэ;сёающтла конс1прукцця./у' ш п|ц-
пал| про,пшвопооюарньах преераё ус-
7па}|авлцваю,пся с уче,пол4 классов
функцшональной поэюарной опаено-
спц по,]у!ещенцй, велцчцнь! поэ{сар-
ной наерузкш, с!пепенц оенесгпойко-
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с!пш ц к]!асоа конс7прук7п11вной по-
о!сарной опасноспц 3оан1|я, соору-
э|сен11я, поо|сарноао опсека,
п.5,2,6, сп 4.13130,2013 - |[реёу-
сма7пршваемь'е в сос7паве о6ъекпов
клаесов Ф],1 ц Ф1,'2 пшще6локц, а
йакасе часпш зёанцй, ?руппь' по-
ллещеншй, лцбо опёельнь.е помеш|е-
н11'! прош3воёспавентуоао, стотаёскоёо
ш пехнцческо2о на3наченшя (пранен-
ньае, 2лаёшльнь'е' масперскце, кпа-
ёовьуе, элекпро1|цпоовьае по.ё'), 3а
шс1с]1юченцем помеш1еншй кагпееоршй
Б4 ш,\, слеёуеш вьлёеляпаь проп1цво-
поо|сарнь1мц спена^4ц не нцэ;се 2-ео
шшпа (переаороёкалаш 1-ео пшпа) ш

перекрь!,пцял'ц не нцэ!се 1-ео тпшпа (в
зёаншях | спепенц оенеспойкоспш -
пе р е кр ь.шцял4ш 2' ео пцпа).

1ё.

,\верш эвацацц0ннь1х
вьахоёов ц3 2рупповь'х,
веёущше непосреёсп-
венно нару2|су, шл'еюп
3апорь'' не о6еспечц-
вающце во3^4оасноспь
о ,пкрь'ван1,!я ц3 ц3 ну/прц
б е з пртала е не н ш| ключ а.

п, 35 к[1равшл пропцвопоасарноао
рео|сцма'в РФу - 3апорьт на ёверяэс
9вацаццоннь'х вьахоёов ёолэюньт
обеспечцвапь во3мооюнос1пь шх сво-
боёноао о7пкрь!ван71я шзнупрш без
ключа' Руковоёшпелем ор?анц3 ацц11,
на о6ъекпе копоорой во3нцк поэ]сар'
обеспечцваепся ёостпуп поэ!сарнь!/у'
поёразёеленця1у' в закрь!7пь.е поме-
щеншя ё;ш целей лока]!ц3аццц ш 7пу-
ц1еншя по'!сара,

01.04. ] 5а.

3.

в помещен11юс учреэ!с-
ёеншя, на пушях эвакуа-
цшц опсу1пс!пвуе7п ава-
ршйное освещенце

п, 11 к1рава:;с про!пшвопоэ!сарноео

реэ!с1,!л'а в РФу - |7рц эксплуа!паццц
эвацац11онньах путпей ш вьтхоёов ру-
ковоёцпель ораан113ацшш обеспечц-
ваеп со6люёенце проек/пнь'х ре1,|1е-
нцй ц шре6ованшй норма?пшвньох ёо-
цменпов по по'!сарной безопасно-
спш (в шом чшсле по освещенносшц,
колшчес/пву' ра3мерал' ц о6ъемно-
7']'анцрово||нь'м ре11!ен11я]|4 эвакуацц-
оннь'х пупей ш вьахоё0в, а /пако!се по
на]!цчцю на пуп'!х эвакуаццц 3наков
пооюарной безопасностпш) в сооп-
веп'!спв11ш с шребованцял4ш сп|а]1тьц
84 Фе0ера;сьноао 3акона,'7ехнцче-
скшй реелалаенп о гпребованшя:с по-
э;сарной безопасноспц'''
сп.5 1 Ф3 ]т{р123 оп 22'07'2009 -
]. |{аоусёое зёанце, соору'!сенце 14/!ц

спроенце ёолоюно 11''епь объемно-
/шанцровочное решенце ц консп1-
рук1пшвное цсполненше эвакуацшон-
ньох пупей, обеспечцвающше 6езо-
пасну1о эвацацшю люёей прц поаса-
ре. 1рш нево3мооюноспц безопасной
эвакуацшш лтоёей ёолэюна бьупь
о6еспечена цх 3ащцпа посреёспвом
пр7,!л'ененця оцсп1ем коллекпцвной
3ащш!пь!,
2. ,\ля о6еспечетаця 6езопасной эва-
куацшш люёей ёолэютцьа бьугпь:
]) усгпановленьа необхоёш:аое копт:-
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чеспво' ра3]у'ерь. ш сооп1вешспвую-

| ш1ее конспрукпшвное шсполненце
эвакуаццоннь!х пупей ц эвакуаццон-
ньсх вьсхоёов;
2) о6еспечено беспрепяшспвенное
ёвцэусенце люёей по'эв аща'|шоннь1л|
пу?пялс ц чере3 эвакуаццоннь|е вь,хо-
ёьа;

, ореаншзовань1 оповещенше ц
управленце ёвшэусенцем лю0ей по
эвакуаццон1!ь|м пуш'!л,! (в попс ншсле
с цсполь3ованцем свеп1овь'х указа-
гпелей, 3вуковоео 11 речево?о опове-
щент.ся).
1. Безопасная эвацацшя люёей шз
зёанцй, сооруэюенцй ш спроеншй прн 

\

поэ!саре счш!паепся обеспененной, 
!еслц цнпервс!]! вре]у'е!!ц оп :*со*сенгпа 
|

обнаруэюенця по2юара 0о заверш:е- 
|

нъ!я процесса эва19аццц лтоёей 
' !

безопасную 3ону не 
'р'.,'*''* 

,'- |

обхоёшлцоео вре!у|енц 
".,*у,ци, ''- |

ёей прш по'!саре' 
!

4. йепоёьа опре0еленшя необхоёш- 
|

]у'о2о ц расчепно2о вре]венц, а пак- |

оюе условцй беспретаяпспвенной ш 
|

своевре!у!енной эвацацшш люёей оп- 
|

реёе;аяюпся нор*'а,пцвнь'мш ё.ц-|
мен?пс1/у|ц по поэ|сарной безопастсо- 

|сгпш. ]

п.4.3.1 €воё права:л к€цспелцьу про-|
тпцвопо2юарной защшгпьо эвакуацш- 

|оннь'е пу!пц ш вьсхоёьс>> сп 
!

1.]3130'2009 - в зёана;'урс , соору-|
?!сенцях на пу!пях эвакуаццш слеёуепа 

|

преёусмапар11вс!/пь аварнйное ,".'- 
|

щенше в соогпвепспвцц с гпребова- 
|нц'ш'ц !

и грФ|цан' на которь|х возложена в ооотв9тствии о законодательотвом Росоийской Федерации обязанность
по их уотранению.

||ри неооглао\4|4 о указаннь!ми нарушениями обязательнь|х требований по>карной безопаснооти и(или) сроками их устранения физинеские и юридичеокие лица в трсх меоячньлй орок вправе обжаловать
настоящие предпиоания в порядке' установленном законодательотвом Роосийскоа оедерации д]\я ооп&ри_вания ненормативнь[х правовь[х актов' решений и дейотвий (безлейотвия) гооудар0твеннь[х органов'
долх(ноотнь!х лиц.

8 соответствии со статьей 38 Фелерального зако|{а от 21 декабря |994 г. ]т|э 69-Ф3 <Ф пох<арной
безопаонооти)) ответственнооть за наруш!енйе обязательнь:х требований поясарной безопасност, 

""'у!'соботвенники имущеотва;
руководител и фелеральнь|х органов иополнительной власти ;

руководители органов меотного оамоуправления;
лица' уполномоченнь|е ы]адеть' пользоватьоя \4л|1 распоря)каться имущеотвом' в том чиоле руководителиорганизаций;
лица' в установленном порядке }{азначеннь|е ответотвеннь[ми за обеопечение пожарной безопаоности;
должноотнь|о лица в пределах их компетенции.

0тветотвенность за нарушение обязательньпх
(комнат) в домвх гооударственного' муниципш1ьного
ответственнь!х квартиросъ9мщико в у'ли арендаторо в'
говором.

требований пожарной 6езопаонооти д|я квартир
и ведомотвенного )килищного фонда возлагаетоя на
если иное не предусмотено ооответотвующим до-



|осудартвеннь: й инспектор
(омсомольског1о района
по по).€рному надзору
|олубь:х [0.€.

(ло.л:жносгь, фмплил, ини]шалы государотвенною инопскюр8
по пожФному надзору)

к22> апрел:я 201.4 т,

[1рлписание д!я исполнения получил:

[>-?
(подпись)

<<22>> апреля2014 г.

з".*э!о о7


