
Главное управление h{ЧС России по Нижегородскоý области

YrT ение зс,лэной ьнOсти и илактической
603Р50. г ]Jи;tсний Новгород. Окский съезд,6тел, 200-10-0З. фа,кс 200-11-70 (код- 8Зl), c-rnail: info(-]mchs.nnov

кТелефон доверияr: (8З 1 ) 4З9-99-99 YHfi и ПР ГУ МЧС России по Няхtегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
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Еýреджиеаýие.RЪ
по устрhнеЕхиЕ0 наруrшений *бязательк{ьýх

30ll/23
требФваЁIиЙ ЕяФ}!tаржоЙ безоrпаФноетй

iE&l]*.itrý}Е д-гrа

(fiо-пное наименование органа государственной власти и органа местноrо самоуправления, }орIцического лиl,.а
фамилия. и\4я. отчество инд{видуального предприниfulателя (гражданина). зладельца собственности. имущества и т.п.)

Во исполtнение расtlорюкения главного Государствентrого инсtтектора Красноба-___--Т--
ковскФг0 раЙона НижýгФрOдсксЙ облаети г{о пожарному надзору Листарова Дмит"рия Ев-
гоrlьевичаJ\ЪЗOот<24>иьоля2017г."п, 17ч,4ст. 1Федеральногозаконаот26"12,2008г.
ýg 294-ФЗ ({О защитс крав }оридических лиц и индивидуальных шtr}едприниIч{ателей при
0суrщеýтЕленивLl,осударственног0 контроля iнадзора) и мунищиilального контрOjrя); ст.
ii.1 Федерапьного закоrаа от 21,12"1994 Nt 69-ФЗ кС пожарной безопаснооти>, Е период:

с ] 5 часов а0 мuнуm по 17 часов аа лаынуm к _2_ý_ )) ц|о]tя 20 ] 7 z,

с ]5 часов 00".uuнуm по l7 часо8 Q{) мuнуrп ( У_у __.uюля 20l7 z,
-dс ]5 часов }il'лluнупапо !бчасо8 ()а пluнуrcзк Qf ) {iýеуýmа,_20!7 z,

обшiая прсдOлжительность: l{трtлi рщФвчвадд*lд.

х]рOведоЕа шл8 нФв_аý вьLездЕrея шрOЕерка

ДеНиfl ДетекФгФ саде {<СветлfrчФк}} р.гý"ВФтлуiкскиЙ" зарегистрироtsа}rногG и ос},щесав-
-7я еятельность по iOH. ра-
бочий fiоселок Ветд.ухtский. }zлица ПеLвопяайская, доьq ] 6._

Главныццlосудар*твенныеf иЕсiтекторФ}d Краснобаксвского района шо пожарно},{у ilадзо-
.IlкгтаD*ях.лпq Евгежьевр*чей" Гос

ц9гq шйOща щФ lrq _
(должность, звание, фамиltия. и}iя. отчЁстао государотвеяцоi-о инспектора (госуларствен[iьiх инспекторов) п0 ilсlн{apHoMy надзсрУ,

проводившего(их) проворку, наименованис объекга надзора и его адрос)

?

Содцдgýзно _ с закФннь{еf fiредстаtsителеа{ МАДОУ детсксгс сада (СtsетJIячою)
,JхYjкский Фефлgвшй Жвзрявх ФвЕýФаа

(указываются должности, фамилии. именц отчества лиц. }частвующих в проверке)

В ооответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns б9-ФЗ кО пожарной безопасно-
сти> необхоДимо устранить следующие нарушения обязательньж требоваrrий гrожарной безопас-
ности" выявленЕые в ходе проверки:

&{уцдццццtцца.щьццрщу, qртоrдоцдцдоrygу дqцg!щрФьщqrygу
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Вид нарушения требований
закФнодательства Российской

Федерации

Пункт (абзаu гцlнкта) и наимеяова-
ние нормативного правого акта
Российской Федерации и (или)

норматиЕного док}мента, требова-
ния которого(ых) нарушеш

г--л--\-рUк

устранен]{я
нарушения
требования

законодательот
ва РФ

iii,,ие,гка
(t;с;лпись) о
вьl}iслнении
(},,tаз;lвается

'i'OЛЬко

Br ,тllэ пнение)

l 2 _] а 5

Ее выпо4няЕФтея уgлФвýаfi сФФтЕетстЕия объ*кта заýщитьЁ требФв&ýиярý жФжарной
безоrrаснос'ти, так как н8 выýOлненьЕ требФваýия Т'ехническФгФ рФглаft!ешта с требо-

Е&ниях шФ}каý}нФй безсшас*чост,и9 а иг/яе*ýýý0:

Зда+rие детского еада шо адресу:
I, рабо.мй fiоселок Ветлуэtсский, улшlа Г{ервопrайская, дом i6)тr

-г\

i. Объект обеспечить наружным
противопожарным водоснабже-
ния для целей пожаротушения.

l

ч.4 ст.4, ч.] и З ст.6, w.62,л,З
ч.1 ст.90 Федеральный закон от
22,07 .2008т. Ns l2З-ФЗ <Техни-
ческий регламент о требованиях

пожарной безопасности>;
п.4.1 Свода Правил 8.1З l З0.2009
<Источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения);
(ранее действова,то требование
tц/нкта 2.1 l СНиП 2.04.02-84*).

15.08.2018 г.

f{e вын*лýtrFфтея уелФвия ЕФФтветf;тЕия Фбъект8 заЕщя.ýты трФбФЕ&ния&я tтФжа$}ной
безопасностж, так как ý}асч9т риека ке вьЕЕIsJтнялея и не ЕредФстаЕлял*я, ýýри этом не

1-1E-"
в пФлноря обьsме вьЕЕЕФлнеЕы требФЕания нФрмативЕIых дФку&{ештФв IIG гýФжаЕэIrой

безокrаснооти. а ш&{екн0:

Не в яолвФм Фбъееее ЕъiЕ!Флнеýьý трФбФЕаЕýиý устенаЕлиЕаЁФiщие Ё]реЕила ЕIовgдеЕия
людФЙ9 {iорядФк Фрг*иЕ4заýдиЁ,{ крФýdзЕфдств& и {ил*я) сФдержеЕýе!я терржтФв}Е€Й, здаЕIиЙ,

еOсружеЕ{яёй, mФfo!*ýЁ{енý{й Фргsý{ý{зеýdý.iй ý-{ других обьектgв Е Еýелtrн обестяечекия Ео-
жерffiФй без*втаености, а именн0:| Здаше котельной по адресу:

(КраснобаковсIс,Iй район, рабо.пшl поселок Ветл_чжсюай, уJIица Первомайская; дом 16)
.) Системы ilротивопожарной за-

щиты' (автоматическую пожар-
ную сигнализацию и систему
оIIовещения и управления эва-
куацией людей при пожаре) в
котелlной (шлейф JtIb 1) привес-
ти в исIIравное состояние.

пункт 51

<Правила противопожарного
ре}кима в РФ>, },хверждsнные

Постановлеяием Правительства
РФ от 25.а4.2Оi2г. }(Ъ 390"

01.10.2017 г,

Зданиедетского сада по адресу:
(Краснобаковский 9айон, рабо.*ай fiоселOк Ветлуlксютй, улица Первомйская. доья 16)

1 Внутренний противопожарный
водопровод в здании (пожар-
ньЙ кран) привести в исправ-
ное состояние с проведением
проверки его работоспособно-
сти с составпением соответст-
вующьго акта.

' пункт 55

" Правила противопожарного

режима в РФ"

01.i0.2017 г.

УстранЬние указаЕных нарушrений обязательных требований по;карной безопаснооти, устанOвJIенных требо-
ваний в области Защ}rты насел9ния и территорий от ЧС прирOднOго и техногенногсl характера, устаноtsJlенлп,lх требо-
ваниЙ в об;rасти гражданской оборотты в устаi{OЕлеFiньтй срок является обязательным д"ILq руководителей 0рr,аниза-
tдий, доlтrкнсlстных лиц, юридиqеских лиц и граждац1 на кOтФрых возложеЕа в соответýтtsии с звкоriодательсТВо}Д
Российской Федерации обязанность Е0 их устранеriшФ.

11ри нерогласии с указанIdыми наруijIениями сlбязательных требований по;карной безопасности и (или) сро-
ками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настояI11ие предписа-



], ния в порядке. установJIенном законодательством Российской Федерации для оспариваниrI Еенормативных правовых
актов, решений,и действий (бездействия) государственньfх органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей З8 Федератtьного закона от 21 декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ кО пожарной безопасно-
сти)) oTBeTcTBeI{HocTb за нарушение обязательIшх 1ребованиЙ пожарноЙ безопасности несут:

_ собственники имущества;
- руководители федеральtшх органов исполнительной власти;
- руководит9ли органов местноIо самоуправлеЕиrI;

I
- лица"уполномоченные владеть, IIользоваться иJIи распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций; 
,

- лица. в установленном порядке н€вцаченные ответственными за обеспеч
- должчостные лица в цределах их компgтенции.

Ответственность за наруIшение обязательных требований пожарной
сударстве нного9 м:/н riципальнOго и ведOмственIl0г0 Е{илишlного фон,ца
lЦикОВ или аРендаторов. е6.пи ино€ Eie irредусмотрено сOответств}]оцlш\/, дого

ности;

в домах го-

Главный Государственньтй инопектOр Краоi;обаковского райоЕа
по по}карноfrту надзору Лист*ров ЩьаитриЙ flвгекrьевич
к Ш ) августа 2017 г.

ГосуларствQнный инсшектор КраснобакоЕOкого района
по шожарноl\,{у надзору Таланова ýаталья t{иколаевна
(( 0_1 _ )) авгуOта 20tr7 г.

Предтисание для исполнения подучил:
Законный пФедставитель h4,{Д_ОУ детского q:ада

кСветлячокt> р.п. Ветлуlкский
Фqфлgвр 1ёриЕ{щ ВащqЕ{тý{tзЕщЕiа

]::,_,'.,Ёl,]l.];!, :;i

]: l.E,ii:]7
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2017 г.


