
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий

Главное управление мчс России по Ивановской области
(trаименование l,ерриториtl-lIьного органа lч{ЧС Рсlссии)

Иваново, улица Диановых, дом SA. (84932) 299110, 028@adminet.ivanovo.ru
(указывае1,ся ilr]PCC }leC'I'i1 IIitхо)l(дения терри,гориа,qыlого органа МЧС Россl.rи. Holltep телс(lона. элекl,ронныli адрсс)

Отде;l надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново
(наимеtlование оргаIIа государсl,венного пожарtIоttr нttзора)

город Ивановоо Советская, дом 26, (849З2) З016'14,482090, опd\l@З7 .mchs.gov.ru
(укызывас,r,ся aJipec мссl,а нахожлсниrl с,lргаrrа I'llFl. Hobrep ,I'еле(lо}Itl. Эjlек'ГроНIIый алрес)

Предписание Л'9 40 l1,1зЗ_
по устранению Еарушений обязательных требоваIrий пожарной безопасности

(далее - МБУ лQ Дц орsц_rцsрlgq-LЕц

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

городского Иваново по пожарному надзору
(наиrlенование органа [-I Il I )

J\Ъ 46 от 'О 26 " январ я 20 2 l года, ст. б Фелерыlьl]ого закона от 2l лекабря 1994 г. ]\Ь 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 N,lиlt.
;. 0з !!

февраля 20j_1 г. по

_ 16__ ч *,_ З0 мин, " 03 " 20 2l г. проведена плановая выездная проверка

государ_стве_ццl2lщLдцý_t!_екfар__ад4_д.о. t4ддц_Lв9 _по_ пожар_J,lg.цц),: цадзару, [Цицrдовьдt Аде_Ii9ý9м q_9р_|q_е*цц!9д4

(ло,пrкнос],ь,,]вание, (liiчtиilиял иN,Iя. отчестI]о I,0с)дilрс,гвсIIlIоIо lIHcIleKг()plt (t,oc.\JapcTBcIIllbl\ l'Hcllelil'(ll](|I})

ГОРОД ИВАНОВО. У тА БолъшАя RороБьЕвскАя. дом |0134
по пожарIIоN,I),на,цзор},, прово]lиt]ltlего(их) провсрк1,. наllNIсIIовi1llие сtбъектtt ll&llзора и его tutpec)

При проведении проверки прис}"rствовilли: диDектоD До ДвооеII твоDчества Копчева о п ьга

владимировна
(1,кtlзываtотся ;fо,l;,[iнос,гll. (lалtlrлии. иlrlсllа. oTtlecTBa JIиц. ytlаствуtошl]х в проверке)

В соо,гве,гствии с ФедерrLльLlыN| законом от 2l декабря 199z1 г. ЛГс 69-ФЗ "О поrкарной безопасrtост,и"
необходиш,tо устранить сJIед),IоlItие наруu]ения обяза,ге.,tьrtых ,t,ребtlваrrий похtарItсlй бсзсlltасttост,rt,

выявленные в ходе проверки:

.}fs п/п Вил нарушеltrtя обязательных требований
по;кар t IoГt безо llасt tост,и, с у казаI lI]el\,I KoHKpeT!{oI,o

N,{ecTa выявленного нарушения

Пункт (абзач пуttкта),
статья (часr,ь cтa,t,blr) и

наи]\4е}Iование

норматив}lого tlравового
акта Российской

Федерашиr.r rr (или)
норl\4атl..Iвного .iloKyMeHTa

по пожарttоti
безопасности, r,рсбоваttия
которого(ых) rrарушtены

Срок
устранениJI
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 _) 4 5

1 /{ск,rарация пожарноГr безопасносr,I,1 не
vточtiена r.l не разработаIIа BItoBb при t{з]\{снеIl1.Iи

т,ребоваrIий пожарной безопасностtr.

ч. З c,t,. 64 Фелера;rьttого
заtiоIIа от 22.07,2008 N
l 2з -ФЗ "l'ехtrr,tческий

peI,JiaмeIIl, tl т,ребоваttиях
поirtар но Гl безо гlас ttости "

(да.лее ФЗ Ng l2j); п. 15

Приказа МЧС России от
l6.0з.2020 N l7l

<Об утвсрlклсttии
Алtчt иttистра1,1lв lio го

04.10.2021



регламента
Министерства

Российской Федерации
по делам гражданской

обороны, чрезвьтчайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных

бедствий по
tIредоставJIению

государственной услуги
по регистрации

декларации пожарной
безопасности и формы
декJIарации пожарной

безопасности>.
2. lla объекте заtци,гы не храIiится докуNIеII],ация,

лодтверждаtощая пределы огtlес,гойкости, класс
поiкарной опасности и показатели пожарной
опасности примененtlых стро1,1тель[lых
конструкций, заполнениti проемов I] tlих,
издслий и материалов.

п.25 Постановления
Правительства РФ от

16,09.2020 }ф 1479 коб
утверждеЕии Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации> (далее-ППР

вРФ

04.10,2021

з На дверях лестничных клеток отсутствуют
испособления для

п.24 ППР в РФ 04.10.2021

4 В лестниlIных кJIетках зданиrI допущено
р€}змещение радиаторов отоплениrI и труб на
высоте менее 2,2м.

ст.4б Федерального
закона от 27 декабря
2002r. Ns 184-ФЗ ко

TexншiecKoM

регулировании> (далее -
184-ФЗ); ст.4, б ФЗ-12З;

rl. 6.З2* СНиП 21-01-9'7*,

04.10.202l

\'сr,раttеtlис указаllllых ttарушсttиli обяза,гельtrых,гребованийr по;карной безопаснос,ги в устаllовJlеIltlый срок яI]Jlяеl.ся
обяза,гельным для руководит,елегt оргаlIизаций, должtlостllых лиц, tоридических лиц l{ граждан, Iia которых возложелlа в
соответствии с законодательствоN{ РоссиГrской Федерачии обязанность по их устраIlениlо.

При несогласии с указанlIыN,rи нарушlения]\tи обязательных требований пожарноГл безопасностl.t и (или) cpoKa]\,ltl их
устранеI{иЯ фllзические и юридичеСкис лица вправе обжаловатЬ настоящие предписаtlие в поряJ.lке. УСТаНОВЛеlltlОttl
ЗаКОНОДаТеЛЬСТ'вОм РоссиЙскоЙ Фелерации дJtя оспариваllия ненормативньlх правовых актов, решенийt и действий
(беЗдейСтвия) госуларственных оргаllов, доJlжtlостllых лиц или в 15-дневный срок вышjестоящему /{олжIlостному лицу
оргаtIа ФГПli.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г, Jф 69-ФЗ "О пожарной безопасност.и"
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного саN,IоуправленI]я;
лиЦа, УполномоченIJые владеть, пользоваться илlr распоря)каться имущество]чl, в том tlисле руководители

организаций;
лица, в установленIIом порядке Ilазначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасностиl
должностные лица в пределах их коN,tпетенции.
Ответственность за нарушение обязательлtых требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

госуДарственного, муниципальilого и ведоlltственного жилищного фонла возлагается на ответствен}iых квартиросъемщиков
или ареIlдаторов, если иное не предус]\IотреtIо соответствуtощи]\l договором.

Государственный инспектор
г.о. Иваново по пожарному надзору
капитан Шишлов А.С

(лоллttrость, t|амlr"лия. инициапы государственного инспектора

,,0з, r \ ? П(l ЛО)|t'lрно\t\ налзору)

L/J 202l г,

q

svlИз

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору,
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