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Вид нарlтlения обязатсльньrх требований пожарной
безопасноgги с укzlзанием конкретного места выяв-

лOнного нарушения

Пуъкг (абзац пунrrа) и нмменование
нормативного правового акга РФ и

(или) нормативного документцтробо-
ваниJIкоюрого(ых) нарушены

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-пасности) необходимо устранить нарушения обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности,
выявленные в ходе проверItи. yстранение укiванных нарушений обязательных требованиЙ пожар-ной безопасности в уст€tновленныЙ срок явJIяется обязательным дJlя руководителей организаций,
доJDкностньгх лиц, юридш{еских лиц и граждан, на которьж возложена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязанность по Iл( устрilнению.

При неоогласии с указанными нарушениJIми обязательньгх требований пожарной безопас-
ности и (и.пи) сроками их устранениrI физические и юридические лица в IIятнадцатидневный сроквправе обжаловать настоящие предписаниlI в порядке, установленном законодательством Россий-ской Федерации дJul оспаривания ненормативньtх прirвовьIх актов, решений и деЙствий (бездейст-
вия) госу,дарственньгх органов, доJDкностньrх лиц

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ ''о по-жарноЙ безопасноСти" ответсТвенностЬ за нарушение обязательньгх требований пожарной безопаа-
ности несlп:

собственники илцлцества;

руководители федеральньж органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправлеIrия;
лица, уполномоченные влацеть, пользоваться или распорЯ)каться ип{лцеством, в том числе

руководители организацIй;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;

доJDкностные лица в пределах ID( компетенции.
Ответственность за нарушение обязательньж требований пожарной безопасности для квар-тир (комнат) в домах государственногоо муниципального и ведомственного жилищного фонда воз-лагается на ответственньrх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преryсмотрено со-ответствующим договором.
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инспекюра по пожарному надвору)

Предписание длrI
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здании дошкольных групп помеще-
ние подвzrла не оборудовано автома-
тической пожарной сигнализацией.

в ч,4, ст.4, ст.6, ст.83 Федераь-
ного закона Nsl2З-ФЗ от

22.07,08r.;

ст. 1 ;З7кО пожарной безопасно-
сти> ФЗ Ns69 oT21.12.1994r.;

п.14 таблицаNsl п.9
НIБ 110-03*;

08.1 1.2020

J

здании дошкольных групп помеще-
ние подвала не оборудовано систе-
моЙ оповещения и управления эвirкуа-
цией людей при пожаре.

в ст.37 Ng69-ФЗ РФ от
21.12,1994;

ч.4, ст.4, ст.6, ст.54, ст.84 Феде-
рального зzкона Ns123-ФЗ от
22.07.08г,;п.З.1, табл.2 п.1 СП
3. l3 130.2009;п,З. 1, п.3.2, п.5. l,

табл.2 п.6 НПБ 104-03.

08.1 1.2020

место лtлчной Почати государственною инспекюра по пожарному налаору

# .2019г.

Срок устране-
ния нФушеншI

требовапия
пожарной

безопасности
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