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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сараrryла, СарапульскОГо,

Камбарского и Каракулинского районов,
427950,УР, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Сосновый бор,2, тел./факс (34153) 3-24-26,

E-mail: Kamgpn@mchs-18.ru, дежурный диспетчер ПСЧ-23 тел. (34153) 3-33-50

прЕдписАниЕ лъ 2з130/1/1_4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасносТИ

г.Камбарка <<22>> сентября2020 г.

кУлыбка> л.Н. мБшоу йсал<
(полное наименование юридшIеского лица, фамилия и инициalлы индивидуального предпринимателя

(громанина), владельца собственности, имущества и т.п.)

исполнение

безопасности>.
с 11 . З0 мин.- к22 l0 час.

мин. до 11 час. 00 мин. проведена плановая проверка заместителем главного государственного
инспектора г, Сарапчла. Сарап}rльского. Камбарского и Каракулинского районов по пожарномУ

Климовских ии то (У
ур л. Завья

вместно с заве и <Ул

Козловой Еленой Владимировной.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г. J\Ъ 69-ФЗ <<О пожарноЙ безопаСнОСТИ)

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

мероприятиJI проверки:
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Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности с указанием

конкретного места выявленного нарушениJI

Содержание tryнкта (абзац гryнкта) и

наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
доку!Iента по пожарной

безопасности, требования которого
(-ых) нарушеrш

Срок
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требования
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безопасност
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2 з 4 5

2зlз0l1-1 Не обеспечено исправное состояние
систем и установок противопожарной
защиты, а именно автоматической
пожарной сигн,tлизации и системы
оповешения людей о пожаре (уровень
звукового давлениJI создаваемое системой
оповещения в кJIассах 58-62 Дб; система
пожарной сигнztлизации (АПС) не
обеспечивает нормативн},ю надежность

резервного электропитаниJI (24 часа в

дежурпом режиме * З часа в режиме
<<Тревога>; Приемно-контрольный прибор
не выдает сигнчLлов <<Неисправность))- при
снятии пожарного извещателя; система
оповещения при пожаре срабатывает не от

двух пожарньIх извещателей (по факту

Ст. 54 Федеральный закон РФ Ns
123-ФЗ от 22.0'7.08 г.;
Постановление правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. Ns З90 кО
противопожарном режиме)
Правила цротивопожарного
режима в РФ п. бl

06.09.202l



-команда управлениJI формируется с

одного извещателд
Постановление правительства РФ
от 25 апреля 20|2 г. Ns 390 кО
противопожарном режиме)
Правила противопожарного

жима в РФ п.З7(1).

Не обеспечено исправное состояние

механизмов для самозакрывания

противопожарных дверей (помещение

гладильной).
06.09.2021ч.3 ст.4 Федеральrшй закон от

22,0'7.2008 N 123-ФЗ; п. 4,5,1; п

4.5.2 ГОСТ Р 54l01-2010;

Отсутствует договор на осуществление

технического обслуживания и ремонта
систем противопожарной защиты или

документы, подтверждающие н€Lпичие

собственного, специzшьно обученного

персонi}ла (не предоставлены

06.09.2021ч.3 ст.4 Федеральный закон от

22.0'7.2ОО8 N 123-ФЗ (ред. от

02.0,1.20|з)
системы должно

осуществJuIться на плановой

основе (ГОСТ Р 5З|95,2, 1.|1) и
проводиться с периодиtIностью,

установленной регламентом на

проведение ТО системы, при этом

выполнеЕие плана проведения и

процедур ТО систем, а также

.rрочелур ТО (полпержки)

программного обеспечения

сЙсrе*", (в соответствии с ГОСТ
5з195.2*, 7.16) п. 5.12 ГосТ Р
54101-2010;
правительства РФ от 25 ацреля

ZOIZ г. N9 390 ко

Правила цротивопожарного
в РФ п.63.

Б об**' оrсу.стГрт регламент работ
по техническому обслryживанию и

планово-предупредительному ремонту
систем противопожарной защиты (не

2зlз0l|-4

УстранениеУказанньжнарУшенийтребованийПожарнойбезопасностиВУсТаноВЛенныи
срок явJUIется обязательным для руководителей организациЙ, должностных лиц, юридических лиц

и граждаН, на KoTopblx возлоЖена В соответстВии с закоНодательством РоссийскоЙ Федерации

обязанность по их устранению,
При несогласии с указанными нар),шениями требований пожарной безопаснослlи и (или)

сроками их устраЕения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие

предIIисания в порядке, установленном дпя оспаривания Еенормативных правовьIх актов, решений

и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством

Российской Федерации.
ВсоответсТВиисосТаТЬей38ФедералЬногозаконаот21

пожарной безопасности)) ответственность за нарушение требований

собственники имущества;

рУкоВоДиТелифеДераJIЬныхорГаноВисполнительнойВласТи;
руководители органов местного саIvIоуправления;

лица'УПолноМочеЕныеВлаДеТЬ'пользоВатьсЯИЛИраспоряжаТьсяимУщесТВоМ'ВТоМЧисле

руководители органиЗациЙ; .__ ^^ пRоппАrтАЁтIА ттлlт.
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарнои

безопасности;
должностные лица в IIределах их компетенции,

ответственность за нарушение требований пожарноЙ безопасности дJUI квартир (комнат) в

домах государстВенного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственныХ квартироСъемщиков иJIи арендаторов, есJIи иное не предусмотрено

соответствующим договором.

декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО
пожарной безопасности несут :



Заtrлеститель глilвного государственного иIIспектора
г. Сарагryл4 Сарапульского, Камбарского и
Каракуrшнского районов по пожарному надзору
Клиrrловских А.С.
(лопсlосгь, фамилlrя, иниtц{arлы государственного инспекюра)

<<22>> О:2 20 22 г.

Предписание дJuI исполнения получил(а):

ТелефондовериJI г. Ижевск -(З4l2) 51-99-99


