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

Главное управление МЧС России по Ивановской области
(наил,tсновlttlttе территориirjiыlого о}]гаIIil i\4 LlCl I'оссии)

город Иваново, улица ,Щиановых, дом 8А, (849з2) 299 i l 0, 028@аdmiпеt.iчапочо.гtt
(\'каЗыВае'Гся il{рес NlecT:l IIахож/lения территориаjIьнOго оргаilа МЧС'l)tlссии. l]o\lep l,ejled)oI]a. эjlеli,| llt)нный lц1l(]t]1

Оrцел надзорной деятельности и проф илактической работы городского округа Иваново
( lIiiи\,1енование органа гос),дарс,гг]еlIlIого пожарно lю r rlцзора)

город Иваново" Советская, дом 26, (849З2) з01674.482090. опdЗ7@З7.mсhs,gоч.ru
(указывается адрсс NIccTar нахс);клеltttя оlэгана I'l lI l" tIrlr,tep Te"le(lo}la. ),Ilскl,рOнный алрсс)

Предписание ЛЬ 4l l 1/ 33_
ПО УСТранению нарушениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности

А
(далее - МБУ ДО llворец творчес l,Ba).

(по,lIIое IIaIJ\leIloBilHl,ie Opl,illla ГОСУ;lОРС'l'ВСIlIlой в.irасt,и и органа ]\Iес,гtlоi,tl 0i1\,оуIlрав"iIеtIия. юр1.1.ilичсск()го ,1tlца.

во ис1,1олнение распоряжеI.1ия главноr,о госYJlарственного инслек]-ора
городакого округа Иваново по пожарному надзору

(наип,tенование оргаrlа ГПН)
ЛЪ * 46 * от," 26_" января 20 2l года, ст, б Федерального закона от 2l декабря |994 г. Ns 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 03 'r 20 2l т"ло
__lб _ ч ___4ý_ пtиtl"" 0З марта 20 2l г. проведена плановая выездная проверка

ГОРОП ИRАН О. УЛИLIА КАЛИНИНА ПО J

при провед""#;:l'.ТН;lfi:;l;Н;:il;:" Нil'"-Ё'йЁi"Ё"j,],",]оН "ii'jJlJ.'iiГ"ii""".," u"",-,
R пя пип,lипопня

(VКitЗываl<l'гся _lIO]I)+(HocTll. (lаirlиltии. иN,Iсlll1. ol,LiecTBa ,lI.1ll. \,частв\,к)щих в rrpoBepKe)

I] ооо,t,ве,l,ст,вии с ФедераIьttым закоttо\{ or,2l декабря l99.1 г. ЛЪ 69-Фl] "О поittарttой безопасtlосl,и"
rrеобхолимо },с,граниl,ь следуIощие нарушения обязате-lrьных ,грсбоваttий пожарной безоI,rаснсtсти,
выявлеtlные в ходе tlроверки:

Лс rli lr I] ид t tаруше н ия сlбяза,I,е.lt ьtлых r,ребован ий
ло;карной безошасностI], с указанI.1е1\4 коtlкретtlого

места выявленIlого нарушенllя

I1ytlK г (абзаrt rryrrK,r,a).

статья (часть статьи) и

Hal]Nte HoBaIi t,Ie

норI\4ативного правового
акта Российтскогl

Федерашии и (или)
IлорN4ативного докуме tlTa

по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушеньт

Срок
устранеЕиr{
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

L)r,ir,te,t,Ka

(подtlись) о
выполнении
(указывается

только
вышол неllие)

l 2 J 4 5

1 Щекларацr.rя пох<арной безопасности не

у1,0чtIена t.t пе разрабо],ана вновь при из]\,IеIIени1.I
,гребоваttий пояtарноt]i безогlасttостrr.

.t. 3 ст, 64 Федерального
закоша от 22.07.2008 N

1 23-ФЗ "Техttи,lескttГt

рсгJIаi\lе I ll, о r,ребоtзаtrlrях
t loltap tto Гl безо l tacHocTtl "

(лалее - ФЗ ],lЪ 12З ); п. l 5

Прilказа МЧС Россr.rи от
|6.0з.2020 N l7l

<Об уr,верittлеltии
Адм илlистративного

регламента
Миttистерства

Российской Фелерации

04.10.2021

февраля

государатвенным инспектором г.о. Иваново по пожарному НаДЗОР:у Шишловым Алексеем Сергеевичем
(ДОЛЖнОСть, зВание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

здания и.помощений МБУ До Дворец творчества. по адрес},: 153002" ИВдНоВСКдlI оБЛдСТЬ"



по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных

бедствий по
IIредоставлению

государственной услуги
IIо регистрации

декларации пожарной
безопасности и формы
декларации пожарной

безопасности>.
2 На объекте защиты не храlIится доку]\,Iеllтацllя.

подтверждаtощая пределы огltестойкости, класс
по;карной опасности и показатели пожарноГr
опасности приi\4еllеtlIjых строительttых
коtlструкций! заполIlеIltII"i прое]\,Iов в IlI,Ix.

изlелий и Nlатерllалоl].

п.25 Постановления
Правительства РФ от

16.09.2020 JФ 1479 коб
утверждении Правил
противопожарного

режима в Российской
Федерации> (далее-ППР

в РФ).

04.10.202l

_) .Щопущено использование подвtLIIьного этажа
для организации детского досуга.

п.8ППРвРФ 04.|0.202|

Устранение указанных нарушений обязательных требований поrкарной безопасности в установленный срок является
обязателыrым для руководlлтелей органttзаций, должностных лиц! юридических лиц и граждан, на которых возложена в

соответстви1,1 с законодательством Россrrйской Федераtlиlr обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушенияпли обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические I.1 юр}iдl.{ческие лl]ца вправе об;каловать настоящие предписание в порядке1 установленном
закоtlодательством Российской Федераtll{и для оспаривания ненорматtlвных правовых актов, решенийt и дейtс,гвий
(бездеriствия) госуларствеtlttых оргаllов. долж}tостIIых лиl] или в 15-дневныli срок вышестояIцему доляiностноN{у лицу
оргаllа ФГПН.

В соответствии со cTaTbel"r 38 tDедеральI.lого закоtlа от 2l лекабря l994 г. rцls 69-ФЗ "о пorKapttor"l безопасностll"
o1,BeTcTBetlHocтb за Hapymetlrie обязателы.tых требоваlItlr-I пожарной безопасности несут:

собственнtrки имущества;

руководители федеральны х органов испол н итель ttой властлt;

рчководIJтели орга}lов мес,гного самоуправлеtIия;
лица. уполно]\IочеlIные владеть. пользоваться или распоряжаться !iмуц{еством, в том tIl{сле р},ководиl,еJlи

организаший;
лица, в установленном порялке назначенные ответственнып.tlr за обеслечение пожарной безопасности:
должLIостные л}Iца в пределах llx компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасr{ости для квартир (комнат) в домах

государственного, муниципального и ведомственIlого жилищного фонда возлагается на ответственных квартllросъемщиков
илrr арендаторов. есл1.1 иное не предусlllотрено соответствующим договором.

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

(дсl,п;кность. (lаллrlлttя. litlициаjlы I,ос},ларс,I BeIllIoI,o l.,IlcIleKl,Lrpa

llo l]o)KapHo\ly наltзору)

20 2| г.

Предписание для исполнения пол}п{ил(а)

.,03, сз *

н ич,{

(подпись)
202l г

(долrкность, фамилия, инициалы)

п
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