
рекомепдоввнный письмом днд мчс России от 06.08.2012
Ng 19-3.1.3170

Министерство РоссийокоЙ Федерации Шо делам |ражданскоЙ обороны,
чрезвьтчайяым ситуациям и ликвидации последствий стихийных бодствийРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ И ПОФИЛДКТИЧЕСКОЙ

рАБоты
УПРАВЛЕНИЯ ШО ЮЗАО, ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

1 19261, г. Москвц ул. Вавилова д.68, к.1 , тел. 8(499) 134-90-46
Предшисание М 256/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проtsедении
мероilриятий по обеспечению поrкарной безопасности на объектах rЪщr*,, no

Образец

ф

предотвращению угрозы возникновения пожара
:УЛАР СТ_ВЕННОЕ БЮШКЕТНОЕ УЧ

скои

во исполНение расПоряжениЯ главного (заместителя главного) госуларствеЕного инспектора
|агаринского района юзАО г. Москвь: по пожарЕому надзору от к12> декабря 2017 г. jt 256, ст.
6 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от Т декабря 1994 г. NЪ Ъq-оЬ ко пЙарной безопасности) в период с 14ч, 00 мин, к20> лекабря 2017 г. по 16 ч. 00 мин, к20>> дек;бря 2а:-7 г,, проведена провсркагосударственныN4 иЕспектором Гагаринского района юзАО г. Москвы по trожарному надзору

::ТY*:::::rУ.lлl9_ЧЧ| IПРавления 
rro ЮЗАО ГУ MIIC России по г. москве майором

нАуки

(укшывдrотсядолжяостш,фамилли, lлм_е8а,отчсФоалпц,усаствующихsпроверке) - 9rдv]rДIrrrvUJд rvlYl

""or,.n",1illliji;:Y;*:*:H,'::y^:1},"_":,::::::::;:r"::::,:,I: 9?:91llo пожарпой безопасности> необходимо устранить следующиеных
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Впл нарушспltя требовахий пожарllоtj безопосllосги с укаанпём лrеропршя,гия
по усгр8вснию и конкрgгноп) меglа 8ыявленпого наруцелilя

11уяю,(абзач гtунпа) и наимено!а!ис
норматиDного прАвового аrга Российсtоfi

Федерации и (или) llормаl,ц0lIого
локумеliта п0 пожарной бсзопасноmи,

трсбованшя которого нарушеньl
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лв9ри кпадовых для хранения горючих
материалов, 9лектрощитовых,
вентиляционных камер и других
пожароопасньж технических помещФний,
должны иметь предел огнеотойкости не
менее EI 30

ФЗ Ml23 от22,Й2008ь
ст,4, ст,6;п.1.82 СНиП
2.08.02-89+; СП
2. 1З l30.2009 п,6,8. l g;

СНиП 21-01-97* п, 5,14*
табл. 2, раздел 7

01.10.2018 г,

) Не произвелен расчет паrеiорйt-
взрывопожарной и поясарной опасности
помещений (подвал, помеlцения хранения)

Правила
противопожарного

режима в Российской
Федерации от
25.а4,2012г,, п,20

01.10.20l8 г,

3. JаtIрещается снимать прýдусмотренные
проектной документецией двери из ,

поэтfiкньж коридоров, холлов, фойе,
тамбуров и лестничных кпеток, другие
двери, преilятствующие распространению
опасных факторов пожара на rryтях
эвакуации

Г[равила
противопожар.ного

режима в Российской
Фелерачии от
25,04.201,2г,, п,23 (д)

01.10.201B г.

4, Лестница 1-го и подвалыIого этажа не tл3 л9l2J от 22.07,2008г., 01,10,20l8 г.

ýьМ



ст.4, ст,6; СНиП 21-0l-
97*оп,'1,23*

ограждена противопожарными
lтерегородками 1-го типа с устройством
тамбур,шлюза с подпором возд).ха при

01,10,2018 г.ФЗ Nsl2З от 22.07.2008г.,
ст,4, ст.6; ст. ] , п.2; СП
7.131З0.2009, п.7.2, п. б,

п. ж) п. 8.5;ППР РФ
Ng390 от 25.04.2012г,,
п.61

Отсутствует система дымоудаJIения
продуктов горения в случае возникновёния
пожара (подвальные пOмOщения,

библиотека)

01.10.2018 г.ФЗ N9l2З от 22.07.2008г.,
ст.4, ст.6; НПБ l l0-03
п.4,п.14; Приложени А 4
сп 5.13t30.2009

объекте не обеспечено исfiравноФ
ние систем противопожарной

заЙиты объекта (автоматическая установка
пожарной сигнаJIизации - не вае

пом9щения (за подвесными потолк&ми,
электрощитовая) оборудованы ;

противопожарньж дверей, установки
систем противопожарной защиты, системы
оповещения людей о по

01.10.20l 8 г,Правила
IIротивопожар}iого

режима в Российской
Фсдерации от,

25,04.20l2г,, п,бl

На объекте не соблюдаются требования
нормативных документов по пожарной
безопасности, отсутствует исполнительная

документация на установки пожарной
защиты объектао не организовано
проведение проверок с оформлением
соответствующих aк]]oB

vстpaъщ'rlмтpeбoвaнийпoжapнойбезoпaснoстиByсTaнoBленньтЙсpOкяBляетcЯ
обязательным для руководителей органшаций, дOлжностных лиц, юридиt{еских лиц и граждан, на которых возложена

Ь соответстВии с законоДательством РоосийскоЙ Федерации обязанность по их устранению.
При шесог:1асии с указанцыми нарушеншIми требоваlrий похtарrrойt безопасности и (или) сроками их

ycTpallel{иrl физи.tеские и iоридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обtкаловать настоящие IIредписания в

установленном порядке.
В соотве.гствии со ста,гьsй 38 Федерального закона от 2I пекабря 1994 г. N9 69-ФЗ кО trоrкарпой

безопасности) лисциплинарную' адмилlистративнуIо или уголовную ответотВеt{ности в соответст,Вии с деfiствующим

законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иI{ые правонарушенIuI в области

похtарной безопасности Llесу1,:

руковоllllтел и фелераl lbHb]x органов исIlол нительной власти;

руководитслLr органов исполнительпой B;tac,l,1t субъектов Российской Фелераi{иИ;

руководители органов мес,гного самоуtIравления ;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть' пользова"I,ься или распоряжаться имуIJ{есTвоМ, в ,гоМ чt{сJIе руководители

оргаttизаtiий:
лица, В установленном порядке назI"lаченные ответствеI{}{ыми за обеспечение поrкарl+ой безопасt,lосt,ll:

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане,
OTBeT,cl,BeHltocтb за нарушениа требований пожарной безопасности для квартир (комна,г) в домах

государствеНного, муниЦипаJIьIIогО и веломствеIlного жилиIrI,ного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов,

если иное I.Ie предусмо,грено соответствуюuiим договором.

Старший июкенер 1 РОНПР Управления
по ЮЗАО Главного упрsвления МЧС
России по г. Москве майрр внутрФшней
службы Раскито РуслаЕ Алецýqндрович

-- -GЫжйБrТrм я, lлпяuийы юсуаарФвеffвоrc инспеrcрд по пожарному надзору)

<О0> декабря 2017 г.
ПредписаНие длЯ испOлненИя получиЛ: Л,.-"d;l,}1__

'\,"",
(по.ппись)

<<20> декабря 2017 г.

Телофон доверия
МЧС России (495) бЭ7 -22-22

(доляtность, фамtutttя, ипlциллы)
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