
&{инистерство Российокой Федер ациу{
|1о делам грах(данской оборонь1, чрезвь|чайньтм ситуац|4ям и ликвидацути

последствий стихийньтх бедствий

|{редписание.}ф з0|\|\
об устранении нару|ше![ий требован*тй шоясарплой безопасности' о проведении

мероприятий по обеспечени!о 11оя{арной безопасности на объектах 3ащить| и по
предотвращени|о угрозь| возни1(|]ове!{ия по}кара
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3 соответствии о Федеральнь{ь{ за!(оном от 2! декабря 1994 г. ]'|з 69_Ф3

ог1асност]-{> необходимо устранить следу}ощие нару1шения требован*тй похсарной
кФ поэтсарной без-
безопаоности, вь1-

ве

,\!
[1редписания

3ид нарутшений требо ванттй

г:о>тсарной безопасности с

указанием мероприятия по
его устранению и конкрет}-1о-

го места вь1явленного нару-
1пения

|[унт<т (абзац пункта)
и наиме}1ование нор-
мативного правового
акта Российской Фе-
дерации и (или) гтор-

матив|{ого док}ъ,{ента
г{о пох(арной безопас-

ности' требования
которого (-ьтх) гтару-

1шень|

€рок уотра-
ъ1ония нару-
1пения тре-
бования по-
>:сарной без-
опасности

Фтметтса
(подпись) о

вь|полнении
(указьтвается
только вь1*

полнеътие)

1 2. -). 4. 5.

Фтсутствует шрое{{тная до-

кументация автоматической

по>тсарной сигнализации.

.т. 1 ст. 83 Федерыль-

ного 3акона от 22

и}оля 2008 года ]х[ч

|2з-Фз <[ехнический

регламент о требова-

ниях по)1(арной без-

опасности)

|5.03.2020 г.

Фтсутотву}от двери из кори-

дора на лестничн}то 1{летку

первого, второго, третьего
эта}1{а основного вь]хода с

приспооо6лонием для само-
закрьтвания и уплотнения в

притворах.

п'п. д л.23, п. 62 пра-
вил противопо)!(арно-
го ре)1йма в Росоий-
ской Федерации

утвержденньтй поота-
новлением |{рави-
тельотва РФ от
25,04,2012 г' ш9 390
л.4.2'7 ' €вод правил
1.13130.2009 €истемь:
противопо>тсарной
защить{ эвакуацион-
нь1е пути и вь1ходь|.

}твержден при1(азом
мчс России от
25.0з'2009 м 171

|5.03'2020 г.

Ёа дверях из ]{оридора на
лест1{ичну}о 1шетку первого'
второго' третьего этажа за-

пасного вь]хода отоутствутот
приспособление для самоза-
крь|вания \ уплотне}1ия в
притворах'

п' 62 лравил противо-
по)1{арного рех(има в
Российской Федера-

ции утвер>тсденньтй
постановление!у1 [{ра-
вительства РФ от
25.04.20|2 г. ш9 390
п.4.2'7. €вод правил
1.13130.2009 €истемьт
противо[|охсарной
заш{ить{ эва1(уацион-
нь1е пути и вь1ходь1.

}твер>кден приказош{

мчс России от

15.05.2020 г.



25'0з.2009 м 171

Фтоутствует эвакуационное
освещение, которое работает
в круглосуточном ре)1(име
или вкл}очается автоматиъ|е-
ски при прекращении элек-
тропитания рабонего осве-
щения.

п. 43 правил противо-
по}!(арного ре}1{има в
Российской Федера-
ции утвер>тсденньтй
постановлением |[ра-
вительства РФ от
25.04.20|2 г. ]\я 390

15.05.2020 г.

в помещении тренера и в
складе глищеблока на 1 эта}|(е

э1(сплуатируется два све*
тильника со снять1ми колпа-
ками (рассеивателем), преду-
смотреннь1ми конструкцией
светильника.

п.п. в. л. 42 |{равил
противопо}т(арного

ре}1{има в Российст<ой
Федерации утв. [[о-
становление\,1 [[рави-
тельства Российской
Федерации от 25 ал-
реля 201,2 года ]т{! 390
<Ф противопо)1{арном

ре}1(име))

15.08.2019 г.

Фтоутствует второй эвакуа_
ционньтй вь1ход из помеще-
ния столовог!, которое пред-
назначено для одновремен-
ного пребьтвания бо.г:ее 50
человек.

л.25 правил противопс
)карного ре}кима в Роо_
сийстсой Фодерации

утвер)1(денньтй постано
лениеп{ [{равительства
РФ от 25.04.2012 г' ]ф
390 п. 4.2'| (водправи
1.13130.2009 €истемьт
противопо>т<арной защт
ть] эвакуационньте путР
вь]ходь1. }твер>тсден пр.

казом мчс России от
25.оз.2009 ]\ъ 171

15.03.2019 г.

в помещении спортивного
зала эксплуатируется све-
тиль1{ики оо снять]ми колпа-
ками (рассеивателем), преду-
смотрен1-1ь1ми конструкцией
светильни1(а.

п.п. в. п, 42 |{равил
противопо}1(арного

ре)1(има в Российской
Федерации утв. |[о_
отановлением [{рави-
тельства Российской
Федерации от 25 ап-

реля 2012 года .]\р 390
<6 противопо)1(арном

рех{}1ме)

01.08.2019 г.

|{ри вьтходе по второму эвакуа-
ционному вь]ходу из спортив-
ного зала в хо4одном ломеще-
н14\4 вь]сота ступеньки более
22 см.

п' 4'4.2. €вод правил
\.|з1з0.2009 €иотемьт
противопохсарной
защить1 эвакуацио}1-
нь]е пути и вь1ходь|.
}твер>тсден приказом
мчс Роосии от
25.оз.2009 м 171

15.05.2020 г.

9 Бторь:е двери второго эвакуа-
ционного вь|хода из спортивно-

п. 4.2.6. €вод правил
1.131з0.2009 €истемьт

|5.05'2020 г'



го зала открь}ватотся не по
направлениго вь|хода из з дант4я.

противопо'(арной
защить| эвакуацион-
!{ь]е пути и вь]ходь|.
}твер>тсден приказом
мчс России от
25'0з'2009 м 171

1[1ирина второй двери из
холодного помещения вто_
рого эвакуационного вь1хода
из спортив!{ого зала зау)1(е}{а

доля{на бьтть не менее 1',2 'м.

п. 5.3.13. €вод правил
1.1з 130.2009 6истемьт
противопо>тсарной

защить] эвакуацион-
нь1е пути и вь1ходь1.
}твер>тсден приказом
мчс Росоии от
25.0з.2009 м 1 71

15.08.2019 г.

Б помешдении тира1 и в подсоб-

!-{ом помещении тира, и в кори-
доре перед кабинетом оБ)к
эксплуатируется светильни-
ки со снять1ми колпаками
(рассеивателем)' предусмот-
реннь1ми конс1'рукцией све-
тильника.

п.п. в, п, 42 |1равил
противопо)1(ар}1ого

ре}кима в Российской
Федерации утв. [{о-
становлением |{рави-
тельотва Российстсой
Федерации от 25 ап-
реля 2012 года м 390
<Ф противопо)т(арном

15.08.2019 г.

Б подсобном помеще [1и\4 туа-
лета )!(енского и му}{{ского, 

' 
на

лестничглой площадке на 1 эта-
)ке' туалете для сотрудников
1',2,3 эта>х<а эксплуат ируется
светильники оо онять!ми
колпаками (раесеивателем),
предусмотрен}1ь1ми т{он-
струт<цией оветильника.

п.п. в. п, 42 |1равил
противопо}{(ар1{ого

ре)|{и}.{а в Российокой
Федерации утв. [{о_
становлением |{рави-
тельства Российской
Федерации от 25 ап-
реля 2012 года м з90
кФ противопо}1(арном

15.08.2019 г.

!отрагление указаннь1х нару1пений требований по:тсарнойт безопаоности в установлен-ньтй срок является обязательнь1р1 для ру1(оводителей орга;изаций, дош:<ностнь1х лиц' }ори-ди!]еских лиц и гра}|(дан' на которь1х возло}1(ена в ооответств].1и с законодательством Россит1_ской Федерации обязанность гто их устранер!и}о.
[[ри несоглаоии с указаннь|ми нару1шениями требований по>тсарной безопасности и(илт,т) сро|(ами их уотранения физические р| 1оридичес1{ие лр:цав пят|{адцатидневнь1й сротсвправе об>тсаловать настоящие пр ед лиоания в установл ент{ом порядке.
Б соответствии со статьей 38 Федерал'"''' 3акона от 21 декабря 1994 г'.тф 69-Фз (отто>тсарног1 безопасности> диоципли1{арну}о, административнуто или уголовну}о о"гветс1.ве}1-ности в соответствии с действу{ощим законодательством за !{ару[шение требований поя(ар-ной безопаст{ости' а та1оке за инь1е правонару1шения в области ,ойар,'ои безопасности несу1]:
руководители федер€шьнь1х органов иополнительной власти;
руководители органов исполг}ительной властр1 оубъектов Российст<ой Федерации;
руководители органов местного оамоуправления;
собственнр1ки им)/щества;
лица, упол}1омоченньте владеть'

числе ру|(оводители орга низаций;
пользоватъоя или раопоря)!(аться имущеотво},1. в том



лица) в установл9нном порядке на3наченнь1е ответотвенг|ь1ми за обеспечение по)1(ар-

т-той безопаонооти;

дол}|{ностнь1е лица в пределах их компотенции;

инь1е грФ|{дане.
Фтветственнооть за нару1ш9нио требованртйпо>тсарной безот:аоности для квартир (ком-

нат) в домах гооударотвенного, муниципального и ведомственного х(илищного фонда возла_

гается на на1{имателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству|окц{л'{ до-

говороп'!' 
!ь]попнения п1]елпиоания по устра] й установл91-1нь1х требо_[{роверка вь1полнения предпи оанр|я по устранени}о нарутшени)

ваний и мероприятий по обеспечени}о шох(арной безопаснооти булет проведена в рамках

внеплановой провер ки в 2 квартал 202$ г.
(квартал, мгеояш).
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к]0>> итоня201'9 г. : й.-|{.|{.*

11редписание г]олнения г{олучил:

(полпись)

к ] 0> ило:тя 2019 г.

* - \4есто личной печати государотвенного инспектора по пох{арному надзору'

\1л'\я' инициаль1


