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iйинистЕрство российской овдврдции по дЕллм грАждАЕIскs}й oBoptlibl, ..

чрвзвьiчдйным ситуАциям и ликвUдАlIви посJIЕдствии стихицньl}_БlДiТlYЦ .лл_..
глАвноЕ упрАвJlЕtlиЕ миIIистЕрствА рсlссийсксlй Ф9дЕрАЦИл ПО ДЕЛАМ ГР44;Д4_ЦqЦО}J_g|лqi']_UЫ

чрвзвьiчдйным ситудцияN4 и ликвидАции посJlЕдствий стихийных БЕДСТВИй ПО Кl'РГ'АНt.'КОИ ОБ,Л;\СТi4

упрдвлЕниu ч,одrоr*dйiъ3#];flЁJъ1?; ffi?Ё*rпАктичЕской рдьоты
1,.п.ýйбьIшевa.i9i,г.Куpтан.б40006теле1!9н/Ф11!:.8(зj2J476'32tте:iефoндoBеpияt3..2-2.)_J,-=??.??"

мдкушинский мвжрдйонньiЙ отдЕл нддзсiрноЙ дЕятЕJIьности и пр()ФилАктичЕскои i,АБоты
641600 г.Макушинсl у;t.Энергетиков. 10. телефон (35236) 9-18-72

отдЕлЕниЕ нддзорttой дЕятЕльности и проФиJiАктичЕской рАБоты по лгБяжьЕвс](оh,{у и
мокроусо вскому рдйондл,{
б,11500 p.ll. Лебяяtье. \,r, Со

Шредшлrеание ЛЪ !,'l

об уетранении Е{аЕ!у[цений требований rrожарной безогrасноети, о прФЕедеfi[lи мерOпFиятý{[Ё

по обеепечениЕо глои<арной безопасности ша объектах защитьi и rrФ ЕредФтвраtцеЕrilю угрозь{
возникновения пожара

!Орtлduческсаtу .пuL!у гБпоу кЛе(эяжьеriскttЙ а?ропро,|lьliil,х€Нlttэtli mexH,",iKy.lt

iказ ачuй Kad еmскuй корпус) >

во исполнение расЕо]]яжения г_цавного государственного инспектора Мцуц!]jЦБQ?а P!!l.tP!!Д l]O

пожарному надзору от <03> uюля 2аl./аоdа, Ns 05, от. б, б.

1994 г. "N969-ФЗ <<о пожарной безопасности) в период с < ]2>

z о d а тlр ове дена в н е п"х ан с в сiя $роверка
цейtэ,tенанmом, внуmренней слу;юбьt Кlлс,аеЙ ПaB",to.1t д.пексеевччел,t dознаваmе-7е-lt оmdе:енtlя

(допжность. звание- фамилия. и!lя, отчество (последнее tlри на,тичии), госчдарственноIо иIlсllектора (государственl:ых иIlспектороl]

поr{арноlt4у надзiJру. ilроводившего i-их) проверку- наLlN{енованис lt адрес объектазащиты, органа в]Iаоти, (]ргана tlссl}]сго criNI,f)/jlDaBJeilt{,l)

наdзоlэной dеяупельнослиu u щэофuлакrпuческой рабоmьt по Лебяжьевско"\4у u !ioKpo,;c{J?c!il}1,11,

1sайсlнаlw lч{акуul,uнс;чоZо ,lte}tcpaйolttLozo rэпэdе.ца наdзорl-tой dеяlпельносlнч u tэрофu"lаrlrtu.ческой

рабоrпьi )JпраsленLiя наdзорл"tОti DеяmелЬлtсlс?лu u профu.пакmuческой рабспlьt Г,ryавrlоzо y-iзpcq"x9;,itt,,i

МЧС Poccblu по Ky,эzo.нr:l;clli о{эласlпu - zосуdарсrпвенньtй uнспекmор Jlебяжьев{:ко?О palioHrs пО

ПОЭЛС{IРНО:уtу тtаlзоls;;, {] clпHouieHllu объекmG заu|uпlьt - гБпсУ кЛебяжьевскuй azpoпpotlbitu.l.el*ibt:';

7|ХеХНU|9:у1 (каза,Lчl ксL.Jепlскчй tiopп),(,))), распо]о)rL'е]lна?с по аdресу; Курzсtнс;<ая об:lсsс,lп.ь, l}.l1,

Лебяжье, y:L. KuiэrэBa, 2.

сов},{естно с i4.* ;|i6.?(:|;.'1'..З{З:1. гБпоУ кЛебяжьевсктtй сl?ропро.|\rьlшлеltньtЙ lпехtttllз"lth;азачtlГi

каd е mс кuй корпу с ) > J7 опаrэ ев ой Н. А.
(lo*"uaйi" iолjкности. фаrtилиlr. иNtена. отчества (пос-tеднее - при наличии), J!tц, участв},к)щж в проверI(е)

В соотвеТствии с ФедерашьныN{ законом от 21 декабря \994 г. дъ 59_ФЗ <О пожарноi,l

безопасности> необходимо усiраrrить следчюrцие нарушения требований пожарной безопаснGсти.
выявлецньiе в ходе проверки:

1 Федерального закона от 2l декабря
uю.ця 20]7 zoi)aпo <а9у сtвzу,сmq 2{}i7

Ns э/п

ittрел
писан

ия)

Вил lrаруrлсния трсбований
безопасности

с указание\,f конкре,гного места
нару-шония

Отсутству,ет
освешеЕис путей

поlкарной

выявлеl]ноI,о

аварииЕOе
эвакуации.

Пl,нкт (абзач пункта) и

наименование нормативного
праЁового акта Российской

Фелераttии и (или) нормативного
_1ок) \]енl а по пожарной

безогtасносr,и. требования
lc (ых) наруцlены

ч. 4 ст. 4, ст.84
Федералl-iьного закона от

22.07,2008 Nъ 123-Фз
<Технический регламент
о требованиях 1]ожарноЙ

безопасности>, п.7. 1 04,
п.7.105 СП

52 \З3З0,201 1: п.ЗЗ

Срок
устрансitия
нарушсЕlия
требований
псrжапной

безопасности

05.0З,201 7г

отметка
(подпись) о

выполяении
(ука]ывас1 ся

TOjlbKo

вылс,Iiiенl,iе i



противопо}{ерЕого
Dежима, \,твержденнь]х

постановлением
Правительства

Российской Федерации
от 25 аilре зя 20i2 года NЪ

З90 ((о
противопоя{арном

режиN{е)

УстраненИе у,казаннЪiх нарушений требованиЙ пожарноЙ безопасности в установ"тенный
срок является абязателънь1\,l для руководителей оргат]изаt{ий. цо"пжностных лиц. }орI{д!{I{еск}i,-i "ц}-lц

и граждаН, на котоРых возло}кена В соответствии с законодательством Россrтйской Федерации

обязанность шо их устраЕению.
При несоГ ;1асиИ с указаннЬiми нарYШениямИ требованИй пожарнОй безопасности и (и:ти)

сроками их устранеяия физические и Еоридические Iица в IIятнадцатидневньiй срок вправе

обжаловать настояtцее ilредIIис ание в,vстановленно},{ п орядке.

В соответс1вии со статьей 38 Федерirльного закона от 21 lекабря 1994 г, N9 б9-ФЗ

"О пожарной безопасности" дисциЕ:1инарную| здNlиlIистративнуЮ ихи уголовную оl]ветственностъ

ts соотвеТствиИ с действllющиN{ закоЕOдаТельствоМ за нарчшеЕие обязате-,rьных rребоваi+irri

пожарной безопасности, а также иные правонар,чшения в области пожарной безопасности несyт:

руководители федеральt{ых органов испоJнительной власти;

руководите"ци органов местного само\,правления;
собственники им,чщества;
Jlица, уIтолномоченные вjIадеть.

руководители органи заццй,.

пользоваТься или распоряжаться и\.{Yшество\{, в тоN4 чвiсjlе

лица, в установлеяЕiом порядке на:]на_ченные

безопасности:
должностньiе J]ица в Irределах их ко\,шетенции:
иЕые граждане.
ответственЕOсть за на-рушение обязате"пьных требований пожарной безопасностIt для

квартир (комват) в домах государственного, мунI4ципапьного и ведоь,!стве}tного жилищного фонда

возлагается на ответственньш квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не ilредус},iотренс

соответств}тощим договором.

аватель отде"теý и пеятельн и.пактическо

Макушинского межраr?онного отдела надзорноrl де1те-цьriости ц4 илакт ческои щоть:
!l Ti актичес

Г"цав iтения h4чс России lt анскои оOлас

Кчслей
(должность, фами"rия, инициацьi гL}сударственного инспект(]ра

ПJ ПОЖаРНО\l) HaJ ll\Г\)

( i9 ) июля 2017 г"

ilрелписание дjiя и;цолненрiя по Jl\lчи j](a),

И.о duр е кmора ГБ П аY < Л е бяжье вскllй
.iv! bl Zuл е |-t н ьlu п,l е х н uку,м uй каdеmскuй корпусiл;

Лопарýдаt{,А,
(доlжность. фаlтиrия, иниrlиа;rы)

сlтветственны\Iи за r-.бесЕеl]ение пtl;ка.рч+й

по Лебяжьевсколду и lt4oKpoyc овскопц,ч рай оц qм
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