
Мuнистерство Российской Федерации по де"IIапI гра:кданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвплации последствпй стихийных беi]с'гвпй

Главное управленпе M1IC Россrrи по Ярос;авской tlб:lас Lи

Упраuление надзорной деятельносr,п и tt рофи;rакr rr ческой рабtrt,ы
iг Яросrав:ь. Красная ll]оцi1_1ь..] Е, lcr (,{8,i2)79-08,1),'-пajl lLпd,}ai(bla\1,1maillLl)

Отдел надзорноЙ деятель1-1остИ и профилактичеСкой работы,по г, Ярослав",ttо

i. Ярославль, rr Бабича, l2. Tci,: (4852) 56-1 1,58: c-maiI:ondgoпldaпail,ru)

Предписание Л! 
'Цli/]обУстранениинарушенийобязательных'гребованийпоrкарtlойбе,lсlllаснос't'и.()llрOВе:lенj,ll]

мероприятий по обеспечению пояtарной безопасносr,и rrа об ье кте( ах ) ']аltllи,] ы и ll() t ]редOтврашсilик]

),грозы возникновения пожара

во исполнение распоряжсния главного государственного инспектора г, Ярос"lавля по пояtарно\{)

пuл.ор Л"б"л"uu д.д. от <05 > ноября 2019 года Nq 41J, ст. б Федерал ьного закоtlа о г 2 l :екабря l 99,1

.. лъ оq_оз ко пожарной безопаснЬстиu в Ilериод с ]а час. ()0.utпt. Kl5l tttrt(цтt 20l9 ,,1цlц по l0 ,tuc"

()().yttttt. K]]ll Оекабря 2019.'odrt государсr,венным инспекторопt г. Ярос,tавля по пожарно]!Iу надзор)

]ащиты
y:t. Ляпudевскоzо. О. ] 7 обязательных требований пояtарной безопасности,

в llрисутствии

В соответствии с Федеральным законом о,г

безопасности> необходимtl устранить с-ледующие

безоttасности, выявленные в ходе проверки:

2 1 декабря ] 99-1 l . ,\,l 69-ф1] "О ll()7lialllit)ij

нllр)шс1,1ия .,бяlаtе:tьt,lrr tрсб.,вltrиЙ ill')hlll)llJЙ

лъ
п/п

l

Вид нарушения обязательных
r,ребований пожарной безопасности, с

указание]\{ конкретного места
выявленного нарушения

П},нfl (абзац пуякта) ll
наиNlенованис норiчtативного
правового акта Российской

(]едсрации и (и,,l )

нормативного доку\lснта по

попrарной безопаснOстI l

трсбования котороIо(ых)
нар}шсньj

Срок }с]ранOния
нарушения

обязатсльного

цсбованпя

От стка (полпись)

Отсутствует аварийное освещение в

по\lсшении l -]е )сганов_lен прибOр

приёмно-контрольный rrожарный АУПС

п. 12.5 б НПБ 88-
200l _ п, 13.14.1З СП
5.1 з 1з 0.2009

0l .07,202lг.

2. На лверях скJlадски\ помешений 2-го 
|.llажа (по\,lешения NsNr 2l. 25 по

lехническ()м) ласпорг) инв. Nl 25200) не j

обо;начены ка,l еIории llu

вtрывопоrкlрttой и п.JжарнOй оПJсllОсlи l

и кlассы toH в сооlвег(гвии с lлавами
5, 8 Фелеральноl,о ]al((lнil , t<хничсскиЙ
pel.IaMeHT о rребования.ь пOжарной

безопасности>. Не произведен расчет
категорий по взрывопожарной и

J пtllкарной опасности склацских

Lпоvещений в cool ве lствии с
I

l r,ral ериалам и. скJlадируе\lы\lи в

lпо\lещениях,

п. 20 ППР в РФ 01.07,202lt,

J, Помещение г,лалильной (каr,егория В2 по

пожарной опаснос,tи) не отде,пено от

остальпой части здания

противопожарны]!lи преградаN,lи с

t ребl ем ы rt пре.]е,lо\4 ol l,tc( lойк(tс tи

п, 5.14*, п. 7.i, п,

7-4 СНиП 21-01-97ti
п.5.2.6 СП
4.1зlз0,20iз

01 .07.202 t г.



4. В качестве первичных средств
ltожаротушения для учреждеrIия
(обцественное здание) применяются

оу-3.

п, 46З, п,465, прил.l
ППР в РФ

*т-l

0 ] .07,202 lt,

M.- Ll L*

огнетушитеjlи Щанные
оI,Ilетушители недостаточно эффективны
при тушении пожара }спасса А (горение
твердых веществ). При выборе тиtlа
tlгнетушите"пей не учтены физико-
хи\lич(ские и пох(dрOUласIIыс св,lйс tBa
горючих веществ, их взаиN{освязь с

вещес,гвами;
способность

()I,tIетчшашими

огнетчшашая

п.3З, п,43 IlПР в
РФ: п,6,22 СНиП
21_01-97*.сп
52.1З 13 0.20l б л.
7.6.1^ п. '7 ,6,З

устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безогtасности в
установленный срок является обязательным для руководителей органиlаuий, дu.lжностных лиц.
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соо,гве,гствии с закон ()лllте,,l ьство \,] РOссиiiскоi;
Федерации обязанность по их },с:tранению,

способ устранения нарчшений обязательных требований гttlжарной безtlltаснtlсти
опредеJlяется: собственникаltи Иi!I)'ЩеС'I'Ва: лицами. уполномоченными ВjlаДеТЬ. IIОJ-IЬЗОваться или
распоряжаться имуществоп,1. в To}l числе руководите,!ями организаций исходя из условия
соответстtsия объекта зациты ,гребованиям пожарной безопасности, ycTaнo& lel tны]\,1 c,l. 6, cr.. 78
ФедеральногО закона оТ 22.01.2008 N9]2з-ФЗ <ТехническиЙ регJIамент il требованиях jloжilрнOй
безопасности>.

При несогласии с указанными нарушениями обязате:tьлtых rребованиЙ tttllt.aprttlЙ
безопасности и (или) сроками их ус,l,ранения физические и lоридисiеские,]ица в lрехiиесяLlllыи uрOк
вправе обжаловать настоящие ПредIIисания в порядке, yc.l анOв,,lенном законода1 е]l ьство r,t Российской
Федерации для осtlаривания ненормативных правовьiх актов, решений и действий (бездействия1
государственных органов, доJ,lжностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. liф 69-ФЗ (о
пожарной безопасности> ответственность за нарушение обязательных требований пOжарнuй
безопасности несут: собственники имущества; руководители федерсt-пьных органов испо]]ни,ге-пыlой
в]lасти: рчководите.i]и органов местного самоуправления; jIица. уtIо"Ili()N{()чеllIlые B,:laJel b.
пользоваться или распоряжаться иN,lущес,гвом. в ,го1\{ числе р),ково:]итс]lи tiрlаttизltLlийl ,lttц.i_ в
ycТaHoBjleHHoN,l порядке назначенные ответственныNlи за обеспечение пожарной безопаснtlсти;
должнос],Itые лица в преде-lах их компетенции. ответственность за нарушеtlие обязагельных
требований tlожарноЙ безопасности дJlя квар,гир (комна'г) в дOмах г()сударс,IвеннOго. ]\1уttиципального
и ведомственllОго жилищногО фонда возлагается I{a о,Iве,гсТвенных квартиросъемщиков и,ilи
аренлаторов, если иное не предусмотрено соответствующим доl овором,

П)cyJLlрl,lпве\lllьli ,. tос.'lя
п о ц Qх!р]рц уltцOз(ц!В ццлц,А, Ю.

<<l 1> dексtбрL20 !!г.

Предписание для исполнения получил:

В здании отс}тствует аварийное
эвакуационное освещение, которое
должно вIсrlючаться автоматически при
l lpcKpi] шени и )лекIролиlания рабочего


