
Министерство Российской Федерации пtr делам граrкданской обороны,
чрезвычайным сптуациям ш ликвидации последствпй стихпйпых бедетвий

Главное управленпе МIIС России по Ярославской области
Управление надзорпой деятельности II профшлактшческой работы

(г. Ярослав.пь, Красная плоцlадь. д.8, тел,: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru.)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
. (150064, г. Ярославль, Бабич4 д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

по устраяению Hapylпer"o 
"u"."r}liiЁfii'u1-"У"лУr{:^оной 

безопасности, о проведении
мероприятий rlо обеспечению поNiарноrl безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению

чгрозьi возникновения пожара

Мu""жж-ж!W*,g*!ж##б#zо,##*#*"t!жР*##*,Ж##l73,
(rра@щ), щФф с!6сIЕнп()Ф. Wщ€ffi п т.а)

во исполнение распоря)кения главного государственного инспектора z.Ярославitя по пожарному
надзору }]Ъ Jбб от <<l5>> окmябр_8 2018 года, от, б ФедерЕшьного закона от 21 декабря 1994 г. М69-ФЗ кО
пожарной безопасности) в периодс к19л окппября 2018 zоdапо кO8у ноября 2al8 zоёа zrэсуСарсmвенньtл,t
uнспекmорол,t z" Яроt:павля псl пrэ:жарнQлlу наdзору Борuсенковьlл,t Днmонолl РомановuчелЕ провсдена
плановая-(в!+еF},+i}нgвая) выездная проверка по соблюдению на объекте заrrlиты foЩР!_кДеrцскuй саd NЬ
i73>, осу,tцесmвлялоtце;:о dеяmе.льносmь по gdресу-: z. Ярослав,ць, пер. Набереэюный, d.21, обжаmельньtх
mребованuй поэк:арнай бе.зопаснослпu. в прuс}tлпсупвuu завеdуюоrlеzо Скребневой о,В,

В соответс,гвии с Федеральным зако!tом от 21 декабря 1994 г. N. 69-ФЗ .зО пожарной безопасности)
необходимо устранить следу}ощие нарушениlI обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

J,,lЪ

п/п
В ил наруrrrения обязательных

,rребований пожарной безопасности с

указанием конкретного места
вьiявленного нарушения

Пункг (абзач rrуякга) и
наименовани€

нормативного правового
акта Российской

ФедераIцаи и (иrrи)
нормативного документа

по пожарной
безопасности, требования
котоDого(ьrх) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

l 2 э 4 5

1 Не определена категорtш цо
взрывопожарной и поiкарной
опасности, а также lL|Iасса зоны в
соответствии с нормативными
требованиями: сщад (металлический
гараж) (отсутствует расчет).

ет. 18; ст" 19 ст. 21
Федера.lьного закоиа РФ
ЛЪl23-ФЗ, п. 20 Правил
противопожарного

режима в РФ (уr".
постановлением
Правительства РФ от
25.04.20|2г. ЛЬЗ90),

01.03.2019г,

2, ,Щверь коридора первOго этiDка в
лест"ничtryю клетку J\b2. фиксируется в
о,rкрытом по"цожении

ч. З ст. 5l: п, 1 ст. 52
Фелерального закона РФ
М123-ФЗ, абзац 2 п. 62
ГfiIР в РФ, абзац 2 п.
5.18* СНиП 21-01-97*.

01.03.20l9г.

3. В помеrцс:ниI.t с прие}lно-контрольным
приборсlм АУПС и СОУЭ отс.vт0твует
аварийное 0свещеFiие.

абзац 2п.6| ППР в РФ, п.
12.55 шБ 88-200l*.

01.0З.2019г"

л+. fiоэ,гitNtный ilлан эt]акуапltи 1-го эта:fiа.
лестяичная кJIетка Nol, не отображает
фактическое место положение

ч. 2 *, 1 ст. 5З;
Федера,тьный закоЕ
}фl23-ФЗ, л. 6.1.4 ГоСТ Р

01.03.2019г.



(текстовая часть), 12.4"a26-2a0i, п.п, 5,З,t.
6"2"з" 6.2,i гост р
\2.2.i4з-2с09"

5. Инстрчкцлtя о мерах пожарной
безопасности разработана без }чета
специфики пожарной опасности зданIIJI
(помещений).

п. 460 ППР в РФ 0 i.OЗ.2819г.

6^ в подсобном помеiтlении
непосредственно под самим дымGвым
извещателеп,{ (менее 0.5 метра)
установлен шкаф.

абзац 2 п. 1з"3,6 СП
5.i3lз0 20с9.

01 .03.20 ] 9г.

YcTpaHeHrre yказанных нарушенlлй обязательных требований пожарной безопасности в

установленныЙ срок являетея обязательным для руководrгелей организаций, дол)i(ностных лиц,
Юридических лиц }r граждан" на KcтopbDi возложе}tа в соответствии а законодательством Российской
Фелерации обязанность по их устранению.

Способ устранения иарушений обязательных требований пожарной безопасноети опредеj]яется:
собственниками иlчг}щеатва; лицами. уполномоченными Еладеть" пользоваться или распсрff}iаться
им}'щеоТВо}r, в To]!l числе руководrffелями организаций исходя из условия Oolf,TEeTcTB}{Ji объек,та защитi]i
требованиям пожарноЙ безоласности, установленным ст. 6. ет. 78 Федерапьногrl закt}на от, 22"07.200В
},l912З-ФЗ <Техническлtй регламент о требова}iиях па;карной безогlасности.,,.

trIРИ НеСОг:таСии С указанными нарушениями обязательных требовал-iиЙ пожарнаiл безопасrlссти 1-1

(или) cpoKaMBI их устраненшI физические и юррцические лица в трехýtесячный срок вправе обхса-това::ь
насТояrrl,ие предпис.аниJI в порядке, установлевном закоFIодательством Российской Федерации д;rя
оспариваниJI ненормативных праRовых актов" решений и действрtl'i (бездействия) госуларственных органов,
ДОJIЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

В соответствии со статьей З8 Фепераль}lого закона от 21 декабря |994 г, Лл б9-ФЗ <<О пожарной
безопасности) ответственность за наруlilеfiие обязательi{ых требованrrй гложарнrrй безопасности нес)rг:
СОбСТвенники иN{ущества; рчксtводители федеральных opгaнoв ислолнительнсй власти: руководитеjtи
ОрГаноВ NIестнOго само_чправленияl лица" YпOJIномоченные владе,гь. IтользоваIься }lли распоряжатьс.q
иМУЩеством. в том числе руководители организаций; лила" в четановленЁtом цорядке назначенные
ОТВеТстВенными за обеспечение пожарноЙ безопасности; должнос,гные лрlца в гiределах их ко[4петенции.
Ответственность за нарyшение обязательтrьпi требований пожарной безопасности для квартир (комна-г) в
ДОмаХ Государственного, му,нIrцип&]тьного и ведомственI{ого жп-}!llцноl-с фснла возлагается на
ОТВеТСТВеННЫХ КВаРТИРОСЪеМtЦЕ{КОВ ИЛИ аРеШIаТОРС'В.' eСrlИ ИНОе Н€ ЕРеЛVСМОТ"ОеНО ýООТВеТСТВу- ЮЩИL:{

договором.

Го су d ар с mв е нн ьlй uнспе кrпор е. Яр ос лс.в.ця

по tloэcapHoMy наdзору Борuсенков А.Р.
р 

l]ожЁj, ФzJсj[r язшJ]ы GlФрстrcюiоm шспеmора по поreркощ !lФру)

(( ' )) l'| 20 /Вг.
м.л.п"

ие для исп.]лнения пол}.чrш:

/У 20 дг.
* - уffi,*fiой ne%E гсс},аFФкнаоiо tsя.пе(фЕв ro пожрgоry щФri


