
Мшttисr,ерствО Россrrйской Федераutли по делам граяцанской обороны,
чрезвычайным ситуациям н ликвидацl|и последствий стихийных бедствий

Главtrое управление МЧС России по Пермскому краю
( l|аименование территоримьного органа МЧС России)

бl4990. l IepltcKrrй край. г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 8(342)2l0-42-45
(указывается a,tpcc Nlecтa Hli\orti]leниlt территоримыlого органа МЧС России, номер телефон4 элеьтронный алрес)

l3 огдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунryрскому городскому окруry, Березов-
скому муниципальному округу, Кишертскому муниципirльному окруry и Кунryрскому муниципаJIьному

району управления надзорной деятельности и профилакгической работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

1llаипlснование органа государственного пожарвого надзора)
бl7473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44, тел, 8-342-258-40_0l доб.З l З, l 3 ond@mail.ru

(\ ка]ывастся iLIpcc места нахождсt|ия органа ГПН, ttoMep телефонц электронный аlрес)

Предписание ЛЪ 7 l lll
по устранению парушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной бсзоlrаснос'ги на объектах защиты и по предотвращенпк) угрозы воз-

никновения пожара

Мyнttципаtьное ttB t tl lIOr\llloe ()още ()оразовагс.]l ьное учре]кдение "Комсол,t о.llьская сDедняя общеобра-
зователыiая шко ла"

t()I'PI l: 1 С)25901 89l 399 ; ИIIН: 5940304078 )
(полное llаиtlеIIоваllие оргаl llt гос},дарствеIIllой

tРамилия, имя. o,t.rggтBo иlIдивli,l\,fuIьноl.о предприн
в]lасIи и органа местного самоуправления! юри,lичсского лиц4
имате-!я(гражланива), владельца собqгвенносIи, имущссгва и т.п.)
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нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормаl,ивного
доку,!,ента по пожарной безопасности,
треOования которого(ых) нарушены
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J 4гнезащитная обработка дере-
вянных конструкций чердачного
помещения выпо",l нена не качест-
венно.
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верждении Правил противо.rоr*чр16.о
режима в Российской Федерации''

п. 7.1 СНиП 2l -0l -97 (Пожарная безо- 01.02.2022 r.

2 дание детского сада ос}iащено
системой оповеulсния и } правле-
ния эвакуацией 3-го типа. trднако
при помощи текста происходит
оповещение всех людей находя-
щихся в здании, а не только ра-
ботников учретцения.
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противопожарной защиты. Система опо-
8ещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной безо-
пасности! таблица 2 п. 5.1 НПБ i 04_03
"Проектирование систем оповещения
ЛЮДеЙ О пожаре в зданиях и сооружени_
ях".

2 сп з.lз iз0.2009 Системытаблица 0l .02.2022 г

з лестнице з типа веду-
щей из группы N99 (помещение N9
34) (согласно технического пас-
порта М 2-6669 от t4.02.1994 г.)
срезаны ограждения.
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срезаны огражденлlя.
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льные учреджения>, пп. А п. 17 Поста-
новления Правительства РФ от ]6 сен-
lября 2020 l, ,Vg 1479 ''Об 1твержлении
Правил про гивопо*uрпоaо режима в
Российской Федерации''
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групп J\!Nч 4,5.8,9,10 со sторого
эта){tа выполнены на расс].оянии
менее l метра о] оконllого про-
ема, расположенного на первом
этаже.
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водились руле,] K(lil ll]vepl,l с.lьнOй
металл ической (tJM5M UNI-MATIc
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Устранение ука,]анныХ lrару,rшениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности в установленныйсрок яВляется обязательным ,,rЯ руководителей организачий, oor*no"rro,* й, ;;;;;;;"-их лиц и грФк_дан, на которых воfJIожена в соотаетствии с законодательством Российской О"л"р."Й" 
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При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) СРОКаМИ ИХ

устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (без,rействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Фелермьного закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69_ФЗ "О пожарноri безо-
пасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности нес5,т:

собственники иN{ущества:

руководители федера.льных органов исполнительной власти;
руководи,r,ел и органов ]llсстного самоуправления:
лица! уполномоtlенные вjlадеть. пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-

тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные отsетственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные Jlица в предеJlах их компетенции.
оrветственнос,t ь за наруUlеlIие обязательных требований пожар нои оезопасности я квартир (комнат)

в домах государствеt] ного1 муницIlпального и ведомственного жилищного фо ответствен-
ных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соот м.

Инс пектор lз онIIр унпр i У МЧС России
по Пе мскомY KDa .И. ПестеревюА
(лолжность, фамилия, инициzLлы государственного

инспекгора по ложарному налзору)
<26> феврмя 202 l г.

Предписание для исп ия получил:

(подп 2'ьD-
ф)> 2Щг.

* - место личной печати государственного инспекгора по пожарному надзору

(должностьl фамилtrя, инициалы)
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Инqпектор lЗ оНПР УНПР I'У МЧС России
по Пеомскому краю Д.С. Пегчхов
(должнос гь. фамlrлЙя.,, ""uu-",,i!up.r"."no.o

_ инспектора по пожарноNl\ наlзору)
<26> февраля 202l r..
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