
Министерство Российской Федераuии по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧс Росsиццо @
(наименование территориalльного органа МЧС России)

г, KýMqpQBo, цр-Ленина. 55а. тел. 77
(указывается адрес места нatхождения территори:L,IьноI,о органа МЧС России, номер,геrlефоrrа, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово. г. Берёзовского и Кемеровского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной леятельнос,ги)

г. Кемеоово. чл. Вопошилова- 9-А тел/6акс 53-8 -90. тел. 5з-99-56 E-mail: kеmеrсlчоGРNlZi)rпаil,гu
(указываегся адрес места нахождения органа Н/{, номер телефона, ,электронный адрес)

ОНД Центрального района ОНДПР г. Кемерово. г. Берёзовского и Кемеровского тrайона
ундпр Гу Мчс России по Кемеровской области

650023, г. Кемерово. ул. Терешковой. l4 <А>. тел. 77-26-68. тел./факс 77-26-69. E-mail: опd-сr@mаil.ru

Предписания ЛЬ ý[/ý
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

м кГ. ия )
(полное наименование юридического лича, фамилия, имя, отчество, индивидумьного прелIlринимателя

физическогО лиuа-правообладателя объекга защиты (rражланина), собственника имучtества и т.п,)
во исполНение распОряжениЯ заместитеЛя государСтвенногО инспектоРа г. Кемерово, г. Березов-
ского и Кемеровского района маслова Андрея Вячеqлавовна N9 5 от к25> янваDя 17 г.

(наименование opl,aHa Н/{)

ст. б закона от 2l 1994 г. N 69-ФЗ ко пожарной безопасности )) в пеDиод с
l l час. 00 мин. <0б> февпа-гlя 0l7 г.. по 12 час. мин к06> февпа,rя 2017 г.. с l1 час. 00 мин. (07)

|7г п 0l7 г <<2|>>

мин 20l

слУжбы Дручининьш Алексеем Ивановичем
должность, звание, фамилия, имя, отчество государственноlu инспекгора по пожарному надзору, проводившего проверк},,

l7г

об
ного по г. Кемерово. пр. Ленина.62 Б

<Ги

наименование и адрес объекга налзора )

совместно с за
м г

(указы ваются должности, фамилии, имена, отчества Лиц, участвующих в проверке)
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря l994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безо-

пасности) необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе

Jф

Пред
писа-
ния

Вил нарушения,требований ложарной
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушен иJl

Содержание пункта (абзач
пункта) и наименование нор-

мативного правового акта Рос-
сийской Федерачии и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности, требо-
вания которого(ых) нарушены

Срок устране-
ния наруше-
ния требова-

ния пожарной
безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы_
полнение)

l 2 1J 4 5
l Под лестничной клеткой из акто-

вого зала устроено помещение
кладовой;

п. 23 к) Правил противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Фелерачии ут-
вержденных Постановле-
нием правительства РФ от
25.04,2012г., J\Ъ390;

01 .09.201 7г

2 Осуществляется хранение на ле-
стничной площадке лестницы из
актового зала вещей и других ма-
териaulов;

п. 2З к) Правил противо-
пожарного режима в Рос-
сиЙскоЙ Федерации ут-
вержденных Постановле-
нием праtsительства РФ от
25.04.20|2г , NЬЗ90;

01.09,2017г

з Устроена мастерская в подвttле, п. 2З г) Правил противо- 01.09.2017г.



где нет самостоятельного выхо_

да;

пожарного режима в Рос-
сийской Федераuии ут-
вержденньж Постановле-
нием правительства РФ от
25.04.20lr2г., Ns390;

4 Пожарная лестница не соответ-
ствует требованиям по высоте
ограждения площадки должно
быть 1,2 м (по факту 70 см) и

расстояние от земли до лестнице

должно быть не более 1,5 м (по

факту 2м) (согласно испытания
наружной вертикirльной пожар-
ной лестницы от 17.07.20l5г

ч. 3 ст. 4, ст. 15l Феде-

рального закона от
22.07.2008 г. М 123-ФЗ;
п.6.30* СНиП 2| -0l -97 * 

;

п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009;

01 ,09.20l7г

5 На 4-ом этаже отсутствуют две-

ри. отделяющие общие коридоры

от лестничных клеток (лестнич-

ные клетки Jфl4, Jtlll7 в техни-
ческом паспорте кадастровый
номер Jф 42:24:05010l4 от

п. 23 д) Правил противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Федерачии ут-
вержденных Постановле-
нием правительства РФ от
25.04.20]12г., Ns390;
п. 6.18* СНиП 2|-01-9]*;

01 .09.20l 7г

устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

установленный срок является обязательным Для руководителей организаций, должностньгх

Лиц'юриДиЧескихлиЦигражДан,накоТорЬгхВоЗложенаВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелЬсТВоМ
Российской Федерации обязанность по их устранению,

при несогласии с указанными нарушениями обязательньгх требований пожарной безо-

пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатиднев-

ный срок вправе обжшtовать настоящие предписания в установленном порядке,

В соответствии со статьей з8 Федерального ,uno"u от 21 декабря 1994 г, N9 б9-ФЗ <о по-

жарной безопасности) дисциплинарную, административнlто или уголовную ответственности в со-

ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,

а также за иные прuuопuрушения в области пожарной безопасности несут:

руководители фелеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества,
Лица,УПолноМоЧенныеВЛаДеТЬ'ПолЬЗоВаТЬсяиЛирасПоряжаТЬсяимУцесТВоМ'ВТоМЧисле

руководиТели 
организаций; 

^rlTtr lrl''.я пбрспеqение пожаDн, 
-

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарнои

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.
ответственность за нарушение требований пожарной

домах государственного , муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда

нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено

безопасности для квартир (комнат) в

на на-

п для исполнения получил:

) 2017 г

)l

еl ц

(

,)* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

фамилия, иниuиалы)

х

l7.06.20l 0г);

Государственный инспектор г, Кемерово, г, Березов9_црго

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзорУ)

и Кемеровского района по пожарномч надзорч Дрччинин А,И'

( 21 ) февраля 201,7 г.


