
минппствРство Росспйской овдвРАцпп по двдАм гРАждАнской оБоРошш,
чРп3вычАйкь!м ситуАциямп лпквидАцпи послвдствий стпхийнь|х Бпдствпй

глАвпов упРАвл0пппш минпстшРствА Российской ФпдвРАциш
по д8,лАм гРАждАнской оБоРопы. чРвзвнчАйным сптуАциям и лпквпдАцпппослвдствий стпхпйшых Бвдствий по Ростовской оБлАстпупРАвлпнпп п,АдзоРпой двятшдьности и пРоФилАктпчвской РАБоты

ул. город! волос' 11' г. Ростов-п:-.{опу, 344003
1елофоп: 8(863|232-27 -59' ф8кс: 241-27 -85' п-па1!: 8цпспзго@0опрас.гц<<!,дпны* <телсфош довср|п> (3б3)239-99-99

отдв,л нАд3оРпой дпятвльвостш п пРоФилАктпчвской РАБоты по г. тАгАнРогу
11оляковскос шоссс,7, г. 1*г.прог, Ростовск!п обл:сть, 341927

[_пв1!: 6о9рп_гп0@па1!.гш

пРшдшисАнишл}| 40 | 1 | 1

по устра[!ению нару[ценшй обя3ательнь[х требований
п о)|( а р н о й б ез о п а с н о ст}1

1шуниципальному б!од)т(етному до1пкольному образовательному учрех(дени}о (детский сад }ф 5')
(полноешменовшеорша|шуд&рФве'"''**"?&ж*ж;т'ж#;Ё"#;:35ц:*1-'т}ши& имя' ш€Ф' и|цшидушьцоющедпрвшш

во исполнение раопоря)кения гп€шного (заплестителя главного) государственного инспектора
г. 1аганрога по пох{арному на,дзору ]\ъ 40 от 22.1 0.2о2о года'

(вшмепоше орг8ва т![о

от. 6 Федерального закона от 21 дека6ря 1994 года ]ч[э 69-Фз кФ пожарной безопас}{ости)
с 18.1|.2020 по26.||.2020 проведена плановая вь[оздная проверка

[лавньпд государотвеннь|м инспектором города [агштрога'по по)карному надзору,
(яошотц звшич фшш, м, щФ юФдарФв€нцою ивспешрв по пожФво|ц ва'рору, прюдившш(-ш) прверц'

начальником ФЁ,{ и |{Р по г. 1аганрогу унд и ||Р [! м!{с России по Роотовской области,
ншменош€ о6ьспа надор и ш алро)

подполковником в|{ущенней службьт .]1агода Бвгением Александэовичем
территори|т, здан2\й, помещений муниципального бтоджетного до1пкольного образовательного

у{реждения к,{етский сад ]т[э 51>
по адресу: г. ?агштрог, ул. (отлостроителъная,2||2

оовмеот[1о с: з€}веду[ощим \,!Б,[Ф} д/с }т!э 51 Бртповой 14риной 8ладими вной

8 соответствии о Федеральнь|м зако!1ом от 2| дека6ря 1994 года ]\!
безопаоностш> необходимо уощанить следу|ощие нару1шения о6язательньгх

69-Ф3 (о пох{арной
требований пох{арной

безопасности. вьш{вленнь1е

1 1 3 4 э

1 €теньт в лестничньгх к.т1етк€}х на
пути эвакуации окра!шень1
мас.тш{ной краской (матери€}лом с
более вь|сокой пожарной
опасность[о, чем: г1, в|, д2,т2)

статья 89 Федер[}пьного закона
от 22.07.2008 }{ъ |2з-Ф3
к?ехнический регл€}мент о
требованиях пох{арной
безопасности); пункт 4.з.2 сп
1 .13 130 .2009

16.о8.2021

)/сщанение ука:}анньп( нару1шений обязательньп( щебований пожарной безопасности в

уотановленньй срок яв]1яетоя обязательнь1м для руководителей организш{ий, дол>лстостньп( лиц,
}оридических лпц п ща:кда6; на которьтх возложена в ооответотвии с законодательотвом
Росоийокой Федерации обязаннооть по их усщ[}нени1о.

|{ри неооглаоии с ука}анными нару]шени'!ми обязательньпс щебований пожарной
безопасносту\ у| (или) орок€|ми их усщанения физичеокие и 1ори.щ1ческие лица в щехмесятньй
срок вправе об>ка.т:овать наотоящие предпцсатту1я в порядке' установленном з.!конодательотвом

(указьхваются дол'(носги, фамилии, имен4 отчества лиц, ).частву}ощих в проверке)

' вь|явленнь1е в ходе ки:

с{

.о! Ё1Ё

Б лтд нару1шения обязательнь1х щебований поэкарной
безопасности с указанием конкретного места

в ь[явленного нару1шени'{

€одерхсание гункта (абзаш пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерацу|у1у1 (или)
нормативного документа по пох(арной

безопасности, щебования которого(_ь[х) нарутшень|

€рок устранения
нару1шения

обязательнь|х
щебований
по)карной

безопаоности

Фтметка
(подпись)

о вь|полнении
(указьлваетоя

только
вь|полнение)



Росоийокой Федераттути д]!я оспаривания 11енормативньтх пр!вовьп( актов, ретшений и действий
(6ездейотвия) государственньтх органов, до]т)кностнь0( лиц.

8 соответствии со статьей 38 Федерального з€|кона от 2| декабря |994 года ]т[э 69-Ф3 кФ
пожарной безопаоности> отвототвеннооть за нару1пение обязательньтх щебований поэкщной
безопаснооти несут:

собственники имущеотва;

руководители федеральньо( орг!1}1ов исполнительной влаоти;

руководители орг{!нов местного о{!моупр€вления;
лица, упо.ттномоченнь|е владеть' по.т1ьзоватьоя у!ли раопоря)каться имуществом' в том чиоле

руководители орг{|низаций;
лица' в уотановленном порядке н8вначеннь1е ответотвенными за обеспечение похсарной

безопасности;
должностные лища в предел{!х их компетенции.
Фтветстве}!ность за нару[пение обязательных щебований

квартир (комнат) в домах гооударотвенного, муницип{}льного и
фонда возл.шается на ответственньп( квартиросъемщиков илу|
предуомощено соответству|ощим договором.

Ёачагльник ФЁА и |!Р по г. 1агшлрогу
)/ЁА и |!Р |лазного упр{вления йт{€ Роосии
по Ростовской облаоти
подглолковник внугренней слгРкбьт .]|агода Б.А.

- (лолжиь фшшп8 ияиц,шы юсударФешою цвспеюра по пожщпому павзору)

26.\\.?420
|{р.дписан исполнения получил(а) :

щий мБ оу 1с }ф 51, Бошлова?|

пох{арной безопасности д]1я

ведомственного }килищного
арендаторов' если иное не

(полпись)

м.л.п.

ина Бладими
(подпись)

26.1 1.2020
(долл<носгь, фамилия, инициальп)

:-1)
Ф'


