Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и лцквидации последствий
стихийных бедствий

ТеDDитоDиальньй отдел надзорной деятельности и профилалстической
работ",
ло Ц9нтральному административномч окрчг}, города омска

(наименование орmна фелер-аЛьного госуларСтвенного пожарного надсiра

об устрапеЕип Еарушений

сfrЕБйем

требо"##Т"Жffi*"#*ти,

адреса фактичсского нмоrкдения)

о проведен,nи мероприятий по

обеспечепию пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы
возникновения пожара

(пoлнoеНaименoBaниeopгaнaгocуДapственнoйBЛacти,opГaнaмесTнoГo.u"o,.,ou...uo

(последнее - при наличии) индивидуаJIьного предпр]tниматЪля,
физическо.о п.цчiпр*ообладателя объекга защиты (грutданина),
собственнrдtа имущества и т.п.)

(ДoлжнoсTЬ'званиe,фаltилия.имя,oEeсTBo1"oi
инспекоров)

iроволившего (-их) проверку, наименование и адрес объеюа защиты, органа власти,
органа местного самоуправления)

по

похарному

надзору!

В соответствии с Федершlьным законом от 21 декабря

1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности> необходимо
устранить следующие нарушениlI обязательrшх требований пожарной безопасностй,
в ходе проверки:
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предписани
я

Вид нарушения требованиt пожарноt
безопасности с указанием
конкретного места выявленного
нарушениrI

2|5/\/l

не

обеспечен автоматический

контроль линии связи

с

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
цравового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушеrш

ч. 1 ст. 6, ст.
Федерального

83

закоЕа

выносными оповещателями на Российской Федерации от 22
обрыв и короткое замыкание

июJuI 2008

Jф123-ФЗ

Срок
устранениrI

нарушения
требования
пожарной
безопасно9ти

0|.04.2022

отметка
(подпись) о
выполнении
(указываетс
я только
выполнение
)

<Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности>, п. 1З.14.1З
СП

З.13130.2009 <Систеltы
противоtIожарной защиты.
пожарной
Установки

Выбранный
шлейфов т

для

организации
соединительньD(
линиiт тип кабе.тtя не
соответствует ГОСТ 31565-

2|5l1./2

2012 кКабельные

Требования

изделиJI.

пожарной

безопасности>

Ширина

215lIlз

и

сигнаJIизации
пожаротушения
автоматические>

эвакуационного
вьжода в свету из помещений
лестницу,
на
кухни
подвzIльЕом
в
расположенные
этаже здания, менее 0,8м
(фактически ширина состilвJIяет
0,7lM)

ч. 1 ст. 6, ст.

83

Федерального закона
Российской Федерации от 22

июJuI 2008

Jtl2З-ФЗ

кТехнический реглtlNIент о

требованиях

пожарной
безопасности, табл. 2 ГОСТ
з1565-2012 кКабелъные
Требования
изделия.
пожарной безопасностп>
ч.1 ст. 6, ст. 89 ФЗ-123 от

22.07.2008 <<Технический
регламент о требованиях

пожарной безопасностю>,
п. 4.2.19 СП 1.13130.2020
кСистемы противопожарной
защиты. Эвакуаuионные
пYти и вьжоды)
Высота эвакуационного вьIхода ч.1 ст. 6, ст. 89 ФЗ-123 от
в свету из помещений кухни на 22.07.2008 кТехнический
лестницу, расположенные в реглаN,{ент о требованиях
подвtIльном этаже здания, пожарной безопасности),
менее 1,9м (фактически ширина п. 4.2.18 СП 1.13130.2020
<<Системы противопожарной
cocTaBJuIeT 1,68м)
защиты. Эвакуационные
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ПУТИ И ВЫХОДЬD)
Усп,tраненuе указанньlх наруluенuй пtребоваtttlit по,ttсарной безопасносtпч в )'cпlaHoB.7eHHbtit

руковоdumелеЙ орzанu.заtluй, dолэtсносmных лttц, юрudu,tескuх ,quц tt zра,ж,dан,
законоdапlельспвоlt Россuйской ФёОерацuч обязанносrпь по lLy успраненLlю,
Прч несоzласuЧ с указанньL|rlll нарrulенllя|llЧ пребованuй по,карной безопасносmtt

c1loK яв.lяеlltся обязапlельньt,lt d-|lя

на копlорьtх

воз.|lо,жена

в

сооlllвеп,lспlвuu с

u (uлч) cpoKattlt llx усmраненuя фtвuческuе

u

юрudчческuе лuца в пяпlлаdцаtпudневньtй срок вправе о6:усаловапь насlпояlt|uе преdпuсанuя в усmановленно\r поряdке,
В соопвепсплвuч со сmапlьеЙ 3В ФеdеральноZо закона оm 2l dекабрЯ ]991 z. NP 69-ФЗ кО по:хсарной безопасноспlt> duсцtmпuнарную,
аDмtrнuспраmuвную uлЧ у?оловнуЮ оmвепсfпвеннОспч в соопвеmспвuч С dейспtвуюultttt законоdапельСпвом за llapyuleHue пребованuй поэtсарной безопасноспu, а пак)tсе за uные правонарушенuя в обласпtч ltоlкарной безОПаСносtпu несуП:
руковоduпелtl феdерал ьн btx opzaH ов uсполнлlлпе льн ой власmu ;
руковоduпелu орzанов uсполнulпельной власпu субъекпов Россчйской Феdераtluu;
руков оdumелu ор2ан ов месп,lн оzо ca\l оуправл eHLп
со

б с mве н Hu юп амуtц

ес

;

mв а ;

лuца, упопномоченньtе влаdепь, пользовапься лLпч распоряжаmься лл\lуlцесmвом, в полl .tuсле руковоdttпелu орlанuЗаЦuй:
лuца, в успановленно.ll поряОке назначенные оmвеmсmвенньlмu за обеспеченuе по.ttсарной безопасносmu;
dол:ltсносmные лuца в преdелах tB компепенL|uu;
uные zраэtсdане-

опвепспвеннОспь за HapylaeHue mребованuй поасарной безопасноспч d,пя кварtпuр (ко.лlнаtф в do,ytax еосуdарспвенноzо,
u веdомсmвенно2о )tсllпulцноzо фонdа возла?аепlся на нанl]хlапелей ttпu аренdапlоров, еслu ll1toe не преф,с.ltопlрено
с о о п,l в е п1 спвуюtц шl d о z о в ор ом.

мунullutlально?о

'енmральноzо ДО z. Ол,tска
по поэtсаоному наdзору
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дJuI испоJIнения

mжорному ваёзору'

полrйл:

(подпись)

* -

меlто личной печати государственцого
инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

Гу МIIС

Россlда по омской области s (зs 1)
294-8з-зз

