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прЕдписАниЕ лъ 19/59/1/1_2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

YlT,'ffi:HI#p"ф."."""*r, "-у^, "-
к25> сентЯбря 2018 г. по <28> сентября2018г. проведено обследование (проверка) ГосударственнымиЕспектором г, Ижевска по пожарноМу надзорУ ха"чrйъu"^п Ильясом Фанилевичем

ул. Тельмана, 14.

совмостно с директором Рыловым М.В.

В целях устраненшI выявленных при обследоllТI (що".рке) нарушений требований пожарной безопасности в соответ-ствии с Федераьным законом от 2l декабря 1994.. лъ oq-_oi п{i rо*чр"ой безопасности> необходимо выполнить сле-Д/ющие меропри,IтIбI:

на территории, в зданиях и сооружениях
ILKyvI им. В.А.

Вид нарушения требованиti пожарнйЪезопасно-
сти с указанием конкрстного места вьUIвленною

нарушенrбI

ст. l, 4, 5, 6, 52, 5З,54 Фелерсr,rьно1-сl
закона Ns 123 <Технический регламенто требованиях пожарной безопасно-
сти);
п. 6; п.7; таблица 1; таблица 2 Свод
правил <<Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управ-
ления эвакуацией "гподей при пожаре.
Требования пожарной безопасности>:
.rl.t; п. 5.1; таблица r; ,uоо"цu i ъiгiв
104-03 Нормы пожарной безопасности
<<Системы оповещения и управле-
Еия эвакуацией людей при пожарах в

ниях).

В здании система оповещения и
управления эвакуации людей при
пожаре 3 типа не смонтирована.

Помещения подвального этажа
под столовой, автоматической
пожарной сигна.rrизацией Ее
заlцищены.

Срок устранения
нарушения требова-
ния пожарной безо-

пасности

0l ,()9.]() I 9r

Ст. 1, 4, 5, б ФедеральныИ зiкон от22.07,2008 N 123-Фз
<<Технический реглаллент о требовани-
ях пожарной безопасности)
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гl, t:. Приложение А CЛlJЭ_l_j_Q2899

пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченнсlй ,ltl

выполнения одЕого из следующих условий: 1) в полном объеме выполНены ТребОВаНИЯ tlclЖaPHr,lii

безопаснОсти, устаНовленные техничесКими регламент€tми, принятыми в соответствии с Фе,tера",tь-

ным зttконом "о техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе-

ний, устаНовленньD( *uсrо"щ"Й ФедеральНым законОм; 2) в полном объеме вьшолнены требования

пожарной безопасности, установленные техническими регламентаN,{и, принятыми в соответствии с

Федеральным зtжоном "о техническом регулироваLIии", и нормативными документЕlп4и по пожарной

безопасности. 123-ФЗ от22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.lо п.2)

устра.тление указанЕьж нарушений обязательньIх требований пожарной безопасности в уста-

*rоuле""uй срок явJUIется обязательным дJUI руководителей организаций, должностных лиц, юриди-

ческих лиц и граждан, на которьIх возложена в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации обязанность по их устрtшеIrию.
При несогласии с ука:}анЕыми нарушениями требовапий _пожарной 

безопасности и (или) сро-

каI\4и их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленЕом законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорN4аl-ивll1,1\

правовьIх актов, решений и действий (бездействий) госуларственных органов. должнOсIны\ -lи11,

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожар-

ной безопасности) ответственность за нарушение обязательньD( требований пожарной безопасности

несут: руководитепи федеральньIх оргztнов исполнительной власти; руководители органов исполни-

тельной властИ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии; руковОдителИ органоВ местногО самоуправления;

собственники имущества; лица, )полномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущест-

вом, В том тIисл9 руководиТели организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответст-

венными за обеспечение пожарной безопасности; доJIжностные лица в пределах их компетенции;

иные граждzlне.

Государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору
Ханнанов Ильяс Фанилевич

к28> сентября 2018 г.
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Телефон Dоверuя z.Иеrcевск - (3412) 51-99-99
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