
Главное управл ение МЧС России по Пермскому краю
(наименовавие территориаJIьного орmна МЧС России)

б l4990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 8(з42)2|0-4245
(указываgгся iцрес места нахоr(дения тсрриториtцьного орmна Мчс России, номер телсфонц элеlтронныя адрес)

lЗ Огдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунryрскому городскому окруry, Березов-
скому муниципальному округу, Кишертскому муниципальному окруry и Кунryрскому муниципальному

району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления MLIC России
по Пермскому краю

(llаимелование органа государственного похарного надзора)
б l 747З, Пермский край. г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44, тел. 8-342-258-40-0l доб.ЗlЗ, JЗ опd@mаil.гч

(},казывастся адрес места нахожде}lия органа ГПН, номер телефонц элекIронный &црес)
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по устранению нарушений требованиir пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности па объектах защиты и по предотвращенпк, угрозы воз-
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_ В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. Л! 69_Фз .,о пожарной безопасности''необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной O"ao'nu"no"r", выяв]Iен-ные в ходе проверки:

Министерство Российской Федерацriп по делам гражданской обороllы,
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Jъ ид нарушения требований по-
жарной безопасности с ук,вани-
ем конкретного места выявлен-

ного нарушения

в зац rryнкга) и наименование
нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (}rли) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены
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Отсутствует огракдение на кров-
ле здания (с левой, правой и
тыльной стороны злания).

п. 7.1б СП 4.1ЗlЗ0.20l3 <Системы про-
тивопожарной защитьi. Ограничение
распространения пожара на объекгах
защиты. Требования к объемно-
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ма в Российской Феде ции "

01 .02.2022 г,
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательнылt дJIя руководителей организаций, доJDкностных лиц, юридическкх лиц и граж-
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федераuии обязанность по rж
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) cpoKaMll их
ус,фанения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящи€ предписания в порядк€, установ-
ленном законодательством Российской Фелерачии дIя оспаривания ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 21 декабря l994 г. Nр 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несл:

собственники имуtцестваi

руководители федеральных органов испол}lительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные ыlадеть, пользоваться иJIи распоряжаться имуществом, в том числе руководи-

тели организаций;
лица, в установленном порядке нa!значенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компgтенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)

в домах государственного, муницип:rльного и ведомственного жилищного фо на ответствен-
ных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот ором.

инспектоо l3 онпр Унпр ГУ МЧС России
по ПермскомY кDаю Д.С. Петухов
(должность, фамилия, иницимы государственного

инспектора по пожарному налзору)
к26> февраля 202l г.
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инспектоо l3 онпр Унпр Гу Мчс России
по ПеDмскому кDаю A.14. Пестерев
(лолжность. фамилия, иницимы государственного

инсIIектора по пожарttопtу налзору)
<26> февраля 202l г.


