
Министерство Российской Федерации
по делам црsDкданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС Poccиll п0 Ханты-Мацсийскому автономному окруrу - Югре

места на,хождения номер

отдел налзорпой деятельности п профилактической работы по г. Сурryry
-(frаййнованйб органа гtlёударсtвсийбгб йадaбраI 

- --

Пр*дпиQание JЧЬ |97 1111

об устрапеЕии нарушоний требовпнкй потсарrrой безошасности, о проведениш
мероприятий шо обеспgчешцю по?карной безопасшости на объектах защиты и шо

предOтвращQнию угрозы возшнкновениfi по?lý8ре
Бюdlсеr.пное учреэюdенuя Хаrymы - Мансuйсд,оео авtпономцо?о qкруzа -: Рzры "СурzJ,mскuф
ценmр соцuсцьноао обслуаюллванuя населенлlя"

(полпое паимеЕоваIIие органа государствешной вла9ти и 0ргана м9стного самоуправления,
поQледнее - при напичии) индивидyаJIьного предпDиниматеJuI физического лица-

собственника имyщ9ства и т.п.)

во иýполнение расцоряженшI заI\dgqтителя главЕоrQ гсауд8ратвенного иýсп9ктора города
Сургуга по пожарному нqдзору Стрелова А.В. }ф l9Z от < 3.1 ,> июJul 2019 года, ст. б.1

Федерального закона от 2| декабря 1994 г. ]ф 69-ФЗ кО тrожарной безопасности) в период с
<13> авryста 2019 г. по к30> авryста 2019 г.

проведена проверка: Сmqриlwа,uу?пgкш,рррц оmýq{е|#р еQспо.циqOzорg,орOе"ца нqdзорнqй' duq*rп",!оrчЙ цw! Мо*оррurу
4ц р ls с qц dp од F 4 а 0 tlwup а _в,uу ец

(Должность, зВание, фамitгlия, пмr, отчество (последнее - при наличии), гоgударственного инспектора
(госупарственных ицспекторов) по пожарнOму надзору, проводившеrо (.их) проверIry)

часmь нееюшпоzо зdаная ."Це_р,с|sцй_ iи,tдQ ]"!Д_цеgrп" _u фuзку,лэрvрt!о-р.зФ,Qрqqаmецьнрl.й u
кчльmчрнь!й uенmр с наIlч.эюньlцу, цноtggнqрндцu цщмr.щýрdqсецноzр учреJýOенuя, Хqнm.ы -
населеryuя". по аёресу: ? ,Сурzуm, ул,_Елрва&8.,

(наименование и адр€с объекта з8циты, оргаЕа вJIасти! органа меетного самоуправления)

совместно с: Оурекtпороц_брO+юеrпноао ,уtреwёенJр Х,днmьl -. МаLсuйско?р ,а?Nl"tрry.qцноар
oчpyza, т,IО?ры .(Фqеуftzкцй,ценцр со
Шокшуной ,4,сц А,ttgý.сqнdроqнь|: , з.g$е,срuryлврgц 0цре,|iлцора , брDu{ецлноzо

учреuсO,е|!u+ Хрнryы : Мqry;,цйqкQzо авtцQноцл!оQо, QKpyza - Qеры. "Сурzуmскuй
ценmр с оцuальн о zo обслуэюuв анuя н ас ел енuя" Шt llloB ой Наmмье й П еmровной
ýказываются доff(ности, фамилли, именц отчества (последнее - при ншlичии), лиц,

участвующfiх в проверке)

s



В соответствии с Федера-пьЕым зtлкоЕом от 2| декабря 1994 г. Jt 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устрilнить следующие нарушения требоваrrий пожарной

выявленные в
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Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

отметка
(подпись
о

(указывае
тся
только

ие)

Пункт (абзац
пункта) и

наименование
нормативного
правового акта

Российской
Федерации и (или)

нормативного
документа по

пожарной
безопаоности,

требования
которого (-ых)

Прел
писан

Ng

ия

Вид нарушений трсбований пожарной
безогtасности с ука:}анием IчIероприятия

ilо его устранению и конкретного места
вьшвленного нарушения

54аэ2.1

30,06.2020ч-4 ст. 4, ст. 6, ст.
88 Федерrtльного
закона от
22.а7.2008 Jt L23-
ФЗ <<Техническйй

регламент о

требованиях
пожарной
безогtасности), п.

5.|.2 сп
4.|3 130.2013
<Системы
противогIожарной
зашиты.
Ограничение
распространения
пожара на
объектах защиты.
Требования к
объемно-
планировочным и
конструктивным

i РеШеНИЯМ)); ГI. 20

Правил
шротивопожарног
о вРФ

Склшские помещения пишIеблока

(помещения Jtl'gl2; 18 согласно
технического паспорта) не

категорировано по взрывопожарной и

шожарной опасности в соответствии с

сп |2.13130

1

30.0б.2020ч,4 ст. 4, ст. 6, ст.
88 Федерапьного
закона от
22.а7.2008 ]ф |23-
ФЗ <<Технический

регламент о
требованиях

2 Помещение шиIцеблока (гrомешIения

М4; 42 согласно технического
паспорта) не категорировано по

взрывопожарной и шожарной опасности
в соответствии с СП t2-1 3130

ии
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безопасности)), п.
5.|.2 сп
4.Iз 130.2013
кСистемы
противопожарной
защиты.
Ограничение

распространения
пожара на
объектах защиты.
Требования к
объемно-
планировочным и
конструктивным
решениям)); п. 20
Правил
противопожарног
о режима в РФ

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в

устшIовленньй срок явJIяется обязательным дIя руководителей организаций, должностных
лиц, юриДических лиц и граждан, на KoTopb,D( возложена в соответствии с зЕжонодательством

Российской Федераrrии обязанность по их устр€lнению.
При несогласии с указ€шными Еарушениями требований поiкарной безопасности и

(или) срокЕлми их устранения физические и юридические лица в пятцадцатидневный срок

вправе обжаловать настоящие предписаЕия в устzшовлеItном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федераrrьflого закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ (о
пожарной безопасностю> дисциплиНарную, 4дминистРативIIую или уголовную
ответственности в соответствии с действующим законодагельством за,Еарушенис требований

пожарной безопасности, а также за иные прzlвонарушения в области пожарной безопасности

Еесуг:

руководители фелеральньж оргaшов исполIIительной власти;

руководители оргttнов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители оргаЕов местного сttL,lоупрrlвлениJl;

собственники имущества;
пица, уполномоченные вла,деть, пользоватьсяuли распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
лица, в устtlновленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
должностные лица в пределФ( их комIIетенции;
иные грaDкдане.

ответственность за нарушение требований rrожарной безопасцости дlя квартир

(комнат) в домФ( государственного, муниципllпьного и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ЕаЕимателей или арендагоров, если иное не предусмотрено соответствующим

договором.
Про"aр*u выполнения предписания по устранению нарушений установлеЕных

требовший и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в

раNлках внеплшIовой проверки в
(квартал, месяц).
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должность,

(30)) аqгуста Z0l9д

Пр*дписание для

кЗ0> авг}rст.а ?019 г.

государственного инспектора по пожарному надзору)

d,uрекmор _бюdэrcе.mноео ,уч!реuсdенuя XaHmы -
Мацсцйск.оер _ авmо!!олцнQzо оltруzq_ - ,IОе:ры
"Qурzуmскuй ценп!р . соцuаррr!оzо Qбслуэtсuванuя
н ас ел е нця " _Ш окцluн а Д ся Ал_е кс ан dщ вн q

(должность, фамилI{я, инициалы)

Телефон доверия: 8(34б7)39 7 -777
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