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Ёовгородская облаогь, г. йшлая 3ипшер4 ул. Ёовгородокая 
' д.29, тэл. вуввозвцтч

!1редписание ш 10/!/1
об устранении нару[пений требований поэкарной безопасности

учреждени|о''маловитперский техникр{''
(полное наименование |ориди!|еокого лицц фамилия, имя, отчоство (последное - щи налинии) инд{вид/а|ьного предприниматсля, физинеского

лицц - на к0т0рок) во3лагается ответственностъ по устранению вьивленнь[х нФулпоний щебований пожщной безопасносги)

Бо исполнение

(вид докумеггга о укш}анием реквизпп)в (номер, дата), фамилии' имени, отчества (послсднее _ щ и нытпнип), до',пкность руководите']]я
з{|местите.]1я руководпе]1я органа гооударствонного по)|@рнок) надзорц издав!пег0 раопоряжение (щиказ) о проведении проверки)

в период о 12 ч 30 мин 08.04.2016 г. по 12 ч 30 мин 14.04.2016 г. проведена вь1езлная пл{1нов[1я

м!{с
гл€внь1м гооударственнь|м инспектором ма'|ови1перокого и окуловокого районов по
пож&Рном/ на{3ФР} Ф€Ф(тистовьшт -|]еонидом Алекса.ттдровичем областного гооударственного

кии техн
адресу: Ёовгородская область. г. }у1алая Билпера ул. 50 лет Фктября. д. 16

(щазьпваегся период вид щоводимой проверки, фами.гпая, имя, отяесгво (пооледнее - при наливии)' до]пкность сощултлика (-ов) органа [|1Ё
проводив|пег0 (-их) проверц, н8именование и адрес места нахо'(дения объекга защпггьл (меого проведения проверки)

оовместно о директором Ф[А ||Ф9 кйалови:перокий техникрл> €тепановой Ёатальей
поу <1у1а_ттов

(фамилия' имя, отчество (пооледнее при напинии), до;псносгь рщовод}гге]1я, иного до.,пкностног0 лица |1ли ут|ол|'омочонною предот{шите.,1я
|оридического лиц4 инд!вид/:шьного предпринимат9'и, ек) уполномоченного предст!шит€.!1я, присуг!твовавшего при проведении проверки)

Б соответотвии с Федеральнь|м з.|коном от 2| декабря |994 т. ш 69-Ф3 ''Ф пожарной
безопасности'' необходимо уощ€!нить следу|ощие нару1пения щебоваттий пожарной
безопасности' вь1явленные в ходе проверки:

&ександровича

пРФвеРк0 н&чальником Фт.'1€ла н0дзорной деятельнооти и профилактической работь: по

Риколаевой "}1идией Алексащдровной

]\ъ

п|л

Бид наруптения требов{1ний
пожарной безопасности, о

ука:},1нием конщетного меота
вь1явленного нарутпения

|!ункт (абзац пункта) и
наименование

нормативного пр{вового
{|кта Роооийской

Федерации и (плът)

нормативного докр{ента
по пожаоной

€рок
усщ€|нения
нару1пения
требовш{ия
по)карной

безопаоности

Фтметка
(подпись) о
вь!полнении
(указьтвается
только при

вь|полнении)



безопаоности,
щебования которого (ьп<

наршпень1
1 2 -) 4 5

1

1,

1

дверной проём помещения
книгохран\|лища (категория 33) не
з!}полнен противопо>карной дверьто
2-го типа

л. 2 ч. 1 ст. б, ст. 88,
таблицьт 2з п 24
Федера-гльного з.|кона от
22 и}о.]ш| 2008 года м
123_Фз <1ехнический
регл{1мент о щебованиях
пожарной безопасности>
(да.ттее - Федера.гльного
з€}кона от 22 итоля 2008
года }ф 123-Ф3); п. 5.6.4
сп 4.1з]:з0.20]дз <€вод
пр:|вил. €истемьт
противопо>карной
.й"'"'. ощ*""."'.
распросщанен|1я пожара!
на объектьт защит"т.|
1ребования к объёмно-|
пл€|нировочнь1м 14

конструктивнь|м 
!

ре1пениям> (далее - сп!
4.13 130.2013) 

1

\\.0\.2017

2

в улебном корпуое вьп(од с
лестничной к.,1етки 3-го эт€0ка на
кровл}о не оборудова:т
закреплённой ста.гльной сщемянкой

ч. 4 от. 4, л.2 ч. 1 ст. 6
Федера-ттьного з€}кона от
22 и}о.т1я 2008 года
}ч[э 123-Ф3:' п. 7.7 сп
4.\3|30.2013; п. 8.4*
ощоительнь'( норм 14

пр{вил €Ёи|! 2|-01-97*
к||охсарная безопасность
зданий и ооооу>кений>

11.0\.2017

9сщанение указ{|нньп( нару1пений щебований по>карной безопаонооти в уот€|новленньтй
срок яв.]1яется обязательнь!м дпя руководителей организаций, должноотньп( лиц' }оридичеоких
лиц и щаждан' на которьтх возложена в ооответствии с законодательством Роооийской
Федерации обязанность по их усщ{|нени}о.

3месте о тем' в соответствии с часть}о 1 статьи 6 Федерагльного закона от 22.07.2008
м 123-Фз <1охнический регл[|мент о требованиях похсарной безопасности> (далее
Федеральньтй закон от 22.07.2008 }1ъ |2з-Фз), пожарная безопаоность объекта за]цить1 может
бьтть обеопечена вь1полнением одного из следу}ощих уоловий:

1) в полном объеме вь1полнень: щебов[!ния пожарной безопаонооти, уст€|новленнь1е
техническими регламент€|ми' принять!ми в ооответотвии с Федера.т:ьнь|м законом (о
техничеоком регулироваъ1у!у|>>, 14 пожарньй риск не превь|1пает допустимьгх знанений'
установленньтх Федера_тльнь|м з'}коном от 22.07.2008 ]ф 123-Ф3;

2) в полном объеме вь1полненьт щебования пожарной безопасности' установленньте
техническими регл€|мент{|ми' принять1ми в ооответотвии с Федера-ттьнь!м законом (о
техническом регулиров€}нии)' р1 нормативнь|ми докр{ент!|ми по по>карной безопасности
(национа-ттьнь!е от[шцарть1' сводь| пр:|вил, а т€1кже инь1е докр{енть|' содержатт{ие щебования
пожарной безопасности).



!

!{роме этого, в ооответствии оо отатьёй 78 Федера_тльного з!}кона от 22.07.2008 }1ъ |2з..Фз
д[1я зданий, сооружений, д!1я которьтх отсщству|от нормативнь|е щебования пожарной
безопасности, на оонове щебоваттий указанного Федера.тльного за*'"' разрабатьлва}отся
опециапьнь|е техничеокие уоловия' ощ0к'!1ощие специфику обеспечония 14х пожарной
бозопаснооти || содержатцие комплекс необходимьп< ин)кенерно-технических и
организащионньтх мероприятий по обеопеченито похсарной безопаонооти, под]ежат|{ие
согласов:}ни|о в уст{}новленном порядке.

|[ри этом, в соответотвии с пунктом 48.1 Административного регл[|мента й9€ России
исполнения гооударственной фу"*ц', по надзору за вь1полнением щебований пожарной
безопасности, щверждённого приказом мчс России от 28.06.201..2 ]ф з75 (да_тлее

Административньтй регламент), в олг{ае проведения .|ккредитованной в уотановленном
порядке экспертной организацией, осуществля!ощей деятельнооть в области оценки пожарного
риска' раонёта по оценке пожарного риска' подтвержда}ощего вь|полнение уоловий
соответствия объекта за|т1ить1 щебованиям похсарной безопасности, в ходе внеплановой
проверки данного предпис€|ния противопожарное мероприятие' оодер)катт1ееоя в предписании
об устранении нару1пений, влия}ощее на раочетнь1е велиц{иньт по)карного риска' булет считатьоя
иополненнь|м при вь!полнении одного из следу|ощих уоловий:

1) исполнения в по.т1ном объеме данного меропри'{ти'{;
2) исполнения комплекса необходимьтх ин)кенерно-техническу1х и организационньгх

меропри'[тий по обеспечени|о пожарной безопаснооти' при котором расчетом по оценке
пожарного риска подтверждается вь|полнение условий соответствшя объекта защить1
требованиям поэкарной безопасности, - для объектов затцить1, которь|е бьтли введень| в
эксплуатацито либо проектная докр{ентацияна которь|е бьшла направлена на экопертизу до дня
вотупления в си]у Федерального з{1кона от 22.01.2008 г. ]ф 123-Фз <1ехнический регламент о
щебованиях по)карной безопаснооти) (далее - [ехнический регламент) ;

3) нали.п.:я расчета по оценке пох(арного риока в ол)д|ш[х' уот,}новленньп( 1ехничеоким
регл€|ментом, о результатом' не превь|1п{}|ощим допуотимь1е значения' уотановленнь{е
указаннь|м федеральньпл законом' - д]\я объектов зшцить|' которь1е запрооктиров{}ньт и
посщоень|, а равно на которьп( бьтли произведонь1 к€)пит€1льньй ремонт' реконструкцу\я или
техническое перевоору}кение, после вступления в силу 1ехнического регламента.

||р" применении на объекте з:шцить] комплекса инженерно-технических и
орг!}низационньтх мероприятий по обеопечени[о пожарной безопаоности в ходе проверок булет
проверятьоя их соблтодение.

||ри несоглас|1|\ с указаннь1ми нару'шениями щебова:тий пожарной безопаоности и (или)
ороками 14х усщ{)нения физинеокие и торидичеокие лица впр€во обжа.тловать настоящее
предпис:1ние в дооудебном (внеоулебном) порядке' уотановленном главой у
Админиощативного регл{|мент а, у1ли в суд.

8 соответствии со статьёй 38 Федер€1пьного з€}кона от 2|.1'2.1'994 т. ]\ъ 69-Фз (о
пожарной безопаоности) ответственность за нару1пение щебова"ттий пожарной безопаснооти
несут:
- собственники имущества;
- руководители федерш|ьньп( органов исполнительной власти;
- руководители орг€|нов местного с{!моуправления;
- лица, уполномоченнь1о владеть' пользоватъся у!л'| раопоряжаться имуществом, в том числе
руководители орг€}низаций ;

- лица, в уст.|новленном порядке н€вначеннь|е ответственнь|ми за обеспечение пожарной
безопаоности;
- долх(ностнь!е лица в предел€|х их компетенции.

Фтветотвенность за нарушение щебований по>карной безопасности для квартир (комнат)
в дом{|х государственного' муниципального и ведомственного )килищного фонда возлагается на
ответотвенньгх квартиросъемщиков |!л|! арендаторов' если иное не предусмотрено
соответотву1ощим договором.
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\=.



нача./тьник отдела Ё{ и |{Р
по йа_глови1перскому и Фкуловскому районам
управления Ё! и |[Р [лавного управления
й9€ России по }1овгородской области
Феоктистов )1еонид &ексшлдровит

'' 14'' атлреля 20|6 г.

|1редписание для исполнения поту.п.:л(а) :

директор огА поу <}у1аловитперский техникум)
€тепанова Ёата-т:ья }Фрьевна

'' |'4'" !:а ' ' 201{,г.
------7_-

(подпись)


