
Министерство Российской Федерации по делам гражданск'ой обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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(наименование органа надзорной деятельности)
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по устранению нарушений требований пожарной безопасности
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t|іи'3ического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т п.)

во  исполнение  распоряжения заместителя начальника отдела Нд г.  Кемерово,  г.  Березовского  и
Кемеровского района УНд ПР ГУ МЧС России по КО дQгинова Александра Геннадьевича. № 49
от « 16» аля 2015  г.

(наименование органа Нд)
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СОВМеСТНО С дкрЁкрф#3яРдЬо:,:нОоЁтиТd?а#лОий, иВм:нааТо=%сИт-Е#-                      Г-
В соответствии с Федеральным законом от 21  декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вь1-
явленнь1е в ходе проверки:

Ng
Вид нарушения требований пожарной

СОдержание пункта (абзацпункта)инаименованиенор-
Срок устране- Отметка(подпись) о

пред мативного правового акта Рос- ния наруше-
писа- безопасности с указанием конкретного сийской Федерации и (или) ния требова- выполнении(указывается

ния места выявленного нарушения нормативного документа по ния пожарной
пожарной безопасности, требо-ваниякоторого(ых)нарушены безопасности только вы-полнение)

I1L 2 3 4 5
Не организовано проведение п. 24 Правил противопо- 0 L 10.2015г.

эксплуатационных испь1тании жарного режима в Рос-
пожарных лестниц; сийской Федерации ут-вержденныхПостановле-ниемправительстваРФот25.04.2012г.,№390;

2. На 4-ом этаже отсутствуют две- п. 23 д) Правил противо- 0 L09.2016г

ри, отделяющие общие коридоры пожарного режима в Рос-
от лестничных клеток (лестнич- сийской Федерации ут-
нь1е клетки №14, №17  в техни- вержденных Постановле-
ческом паспорте кадастровыи нием правительства РФ от
номер № 42:24:0501014 от 25.04.2012г., №390;
17.06.20 ] Ог); п. 6.18*  СНиП 21-01-97*;



В  соответствии  со статьей 38  Федерального закона от 21  декабря  1994  г.  №  69-ФЗ  «О  по-
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством за нарушение  требований пожарной безопасности,
а также за инь1е правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначеннь1е ответственнь1ми за`обеспечение пожарной

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
инь1е граждане.
Ответственность за нарушение  требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на-
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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* -место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


