министЕрство россиIlскоЙ ФЕ.щ,рАIц|и по дЕллм грАждАнск_оЙ оБороны,

Московского района городского округа

<<Город

Кал

фон: 52-94-95, E-Mail: mond39@mail,ru

Препписание NЬ 4311/25
об устранении парушений требоваппй пожарной безопасности
сад Ns 124 (мАдоУ детский сад Ns t24),

инн

3908016018,

(Г

ис
(вид док}меша с

дата), фамшппr, имеЕи, отчества (последlее

у***"a" р"*ra*о_" 1"о*р,

Калининград>

государствеЕfiого

-

при на.тпrшпr),

пожарного падзора, издавшего распоряхеrп,rе (приказ) о

(указываегся периол вид проводимой проверки, фамиlп.lя, имя, отчество (последrее

провод.lвшего

долrость

-

pyKoBoДrIeJUI, замеотlIтеJи руковомrеJIя оргшrа

провелеш

проверки)

при наличии), доJDкность сотрушrика (-ов) органа ГIIН

-юr) провфц/, нмменование и qдрес места нахождониrr объекга защtтш (месю проведения проверки)

завелчющего Кивччн Анастасией Никqлаевной

(фiмилия, имя, отчествО (последнее при наличии), доJDкностЬ руководrrr€Jlя,

иного доJDкноСтного лица или уполномоченного представит€ля

при проведении проверки)
юридтl9окого лица, инд,Iвид/tшьного предприниматеJIя, его уполномоченного предстalвит€JUI, присугствовавшего

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. ]ф 69-ФЗ КО ПОЖаРНОЙ
безопасности) необходимо устрЕtнить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
вьUIвленные в ходе п
Срок
отметка
Вид нарушения

в

Ns

требований пожарной
безопасности, с

Пункт (абзац гryнкта) и наименование нормативного

tlр€lвового акта Российской Федераlцrи и (или)
нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ьrх) нарушешI

пJп указанием конкретного
места вьUIвленного

нарушения

l
1

устранениJI

нарушения

требования

пожарной
безопаснос

ти
4

J

2

01.11.201бг
Щля покрьlmuя пола в Сm,2 ФеOерсulьноzо закона)) б9-ФЗ оm2 1. 1 2. 1 994е.
еруппах (в спальне 7 к О пооtсарной безопасносmu D - З аконоdаmельсmво
Россuйской Феdерацuu о пожарной безопасносmu
?руппьl, во 2 еруппе, в 8

основьlваеmся

на

Консmumуцuu Россuйской

2руппе,в4zруппе,в Феdерацuu u вкпючаеm в себя насmояtцuй
разdевuлке 1 zруппы), в Феdеральньlй закон, прuнltлrаемые в
пол4еIцеltuu

спорrпuвноzо
прl,ччrен

с

сооmвеmсmвu,u с HltM феёеральньле законьt 1l ltные
зала нормаmuвные правовьlе сжmьl, а mакже законы u

ены маmерuалы uные норJwаmuвные прслвовьlе aKmbl субъекmов
мунuцuпсаhные пр a*oBbte
неопреdеленньttи Р ос сuйской Ф е d ер ацuu,

Ino**o.rr*

|

|о*rоr,

ре2улuруюu4uе

|безопасносmu.

вопросы

поэtсарной

(подпись) о

выполнении
(указывается
только при

выполнении)
5

(на

маmерuальl

полосlсенllяJчru насmоялцеzо Феdераltьноzо

преdсmавленьl
серmuфuкаmьt
посtсарной

;;;;;

uсключенuем положенuй зуаmьu
83, часrпu
1 сrпаmьч 82, часmu 7 сmаrпьu

t (за

'.;Й;;

сmаmьч 84, часmей 1,1

ч 1,2

6!,л

сmаmыJ

]2,

97

Феdеральноz" :?:y:l
mребованtlя

более высокuе
сооmвеmсmвуюm

сооmвеfпсfпвwuллм положенuu
Феdермьноzо закона, в оmноutенuu

в,экс
,ou4riaor, коrпорые былu ввеDены
на коmорь,е
пtuбо проекmная dоtЕменm!ц!
н

апр ав л ен а

н

а э ксп ер muзу

0

о d ня

mребованuя.

у

mwл

|

е-ув1

Прu

эmом_

в

оmноutенuuобъекmовЗспцurпь',накоmорь.хоЬlJlu
провеdеньl капumальный реманm, р*?:::р!у,:

mехнuческое перевоору)!сенuе,
прuменяюmся в
насmояlцеzо Феоерально?о закона
по
часmu, сооmвеmсmвуюtцей объему рабоm

ремонmу, реконсmwкцuu

о

|дlu

-

rпребованuюс поасарной безопасносmu
mакже
спсtльных lt псlлаfпных помеulенu,ы, а

iirrrцr"*

оtлкольных обр азов аmельн
ппrоuЬаuuй поdмасса Ф1,1 не dопускаеп
ip*r"""*o d екораmuвно-оmd елочные маmерuалы

ч

зd

анuй

d

покрыmчя полов
челп

,

б?!9_ч

кпасс КМ2

:у:2":::^о::rоа
(Гl,ВZДZЦ!ДЦ

в установленный срок
требований пожарной безопасности
Устранение указанньIх нарушений
лиц и граждан, на
орaчrr*аций, должностньIх лиц, юридических
для
руководитеп"t
обязательным
является
Федерации обязаrrность по I,D(
законодательством Российской
с
соответствии
в
возложена
которых
ЗакоЕа от 22,072008 Jф 12з-ФЗ
Устранению
D плпа.*.тствии с частью 1 статьи б Федерального

2008
из

одного
пr.о*""Тii,ТrН"#;#;:hТ#Ё;Ж;Ёiii:::."рНт"",^"":*.:r::fi
:,ж;#220f
выполнением
объекта защиты может быть обеспечена

Nч 12з_Фз), ,rоr.uрrru"-ъ".оъu""ость
слеЩлощих1'*"""#"uъеме

техниЧескими
выполнены требованиJI пожарной безопасности, УстаноВленные
техничоском
<<о
реryлировании), и
соответствии с ФедераJIьным законом
в
принятыми
J\b
регламентами,
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 22'07'2008
значений,
УСТаНОВЛеННЬIХ

пожарный риск не превышает догryстимьtх

2)вполномобъемеВыполненытребованияпохарнойбезопасности'УстаноВленныетехнич]
<о техническом реryлировании)), и
соответствии с Федеральным законом
в
принrIтыми
а также
регламентами,
(наrшональные стандарты, своды правил,
пожар*rоП-оЬaоrrчarrо"по
Еормативными докуN{ентами
требования пожарной безопасности),
иные докум.о"r,
12з_Фз для зданий,
.2008 Ns 12З-ФЗ
"Jо,р*Йе
i8 ФедераJIьного закона oT22,0'1,2008
Кроме этого, в соответствии со статьей
безопасЕости, на основе
нормативные_требования пожарной
сооружений, для которьш отсутствуют
техниqеские условиJI,
;;;; разрабатыВаютсЯ специальнЫе комппекс
требований yn*u""o.b ФедеральН;^
необходимых
и
содержащие
," ,rо*чр"оЪ 6a.о.ru"ности
отрu,кающие специфшсу обеспечения
безопасности,
пожарной
мероприятий по обеспечению
инхенерно-технических и организационньIх
порядке,
подлежащие согласованию в установлеЕном
Приэтом,ВсооТВеТсТВииспУнктом48.1АдминистратиВногорегламентаМЧСРоссииисПолнени'I
пожарной безопасности, утверждённого
государственной функчии по надзору.ч-"uirrоп".r"еon,ребьваrrий
в сJryчае проведения
(да.пее - Мминистративный регламеrrг),
N,
р;;;;;;;.а;Эпй
м.{с
приказом
l

'ri

л

J

в устilновленном порядке экспертной оргarнизацией, осуществляющей деятельность в
области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, полгверждающего выполнение
пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки
условий соответствиrI Ъб""п* защr,t:гы требованиям
аккредитованной

в предписании об устранении
данного предIисания противопожарное мероприятие, содерп€щееся
считаться исполненным при
булет
наруrпений, влияющее на расчетЕые велшlины пожарного риска,
выполнении одного из следующих условий:
1) исполнениrI в полном объеме данного мероприяти,I;
мероприятий по
2) исполнения комплекса необходимьж июкенерно-технических и организаIшонньtх
подтверждается
обеспеченrдо пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска
- для объектов
безопасности,
пожарной
требоваrrиям
выполнение успо"йй соответствия объекта заJциты
направлена
была
которые
на
защиты, *оrфura бьrли введены в экспJý/атацию либо проектная документаrшя
<<Технический
123-ФЗ
Ns
г.
на экспертизу до дня всцдшениJI в сиJw Федерального закона от 22.07,2008
р..пч*.Й о ф.бо"ч"r"lr,rо*чрной безопаоности) (далее - Технический регламент);
Техническим регламентом,
3) наличиlI расчета по оценке пожарного риска в сJцл{лJгх, установленных
значениrI,
установленные указанным федеральным законом,
с результатом, не превышающим доtryстимые
которьж бьrли произведены
дп" Ьб"aпrов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на
в сIшу
капrатальный ремонт, реконструкция уIIlи техническое перевооружение, после вступления
Технического регламеЕта.
при применении на объекте защиты l(oМIulel(ca июкенерно-техническIо( и организационньtх
,.ро.rрй"й пъ обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок булет проверяться их соблюдение.
(и.ли) сроками ID(
При несогласии с указанными нарушениями требований похарной безопасности и
в досудебном
предписание
настоящее
обжаловать
у"rрчrraЙ физические и юридшIе"*" ,r"цu вправе
в
суд,
или
(внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента,
В соответствии-со статьёй 38 Федера-пьного закона от 2l.|2.|994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности нес)л:
- собственники иIчtуIцества;

власти;
руководители фелеральньгх органов исполнительной
- руководители органов местного самоуправлениJI;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распорюкаться имуществом,
-

руководители организаций;

-

лица,

в

установленном порядке назначенные ответственными

безопасности;
- доJDкностные лица в пределах

за

в том

числе

обеспечение пожарной

компетенции.
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, тvrуниципаJIьного и ведомстВенного жиJIищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преryсмотрено соответствующим договором.
I,D(

заместитель начальника отдела нмзорной деятельности и
профилактической рботы Москов
<<Город КалинингРаД>> управЛения надзоРной деятелЬности И
профIUIактической работы главного !правлеш{я Iuчс россии по
Кшlининградской области Рыжкова Виктория_ Михайлорн?
е.Iшее

-

при наJIичшл) согрудника (-ов) органа

ПIН

o/J,
Предписание для исполнения поJIyIил:

--а-/

Ez-,-/z

имя, отч9ство (последнее при

доJDкностного

ш{ца или уполномочонного

представIIýJIя юрид{ческоrо лицц

индивиду?шьного предIринимат€JIя, его уполномочонного прсдстав[тоJIя, присугствовавшего
при проведении проверки)

0ц

<<,,{zL'll

/э

zoЙ
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