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

ундпр гу мчс России по КемеDовской обltаgги
(наименование ,IЕрриториального органа М ЧС Росси и)

г. Кемепово- по. енина. 55а. тел.7'|-12-41 E-mail: о sonkoravandex.ru
указыаается адrес Mecl,tl нахожденrlrl терриюриа,,IьноIо органа МЧС России, номер телефllа. электронllыil aJpec)
оглел Ндпр г. Кемепово. г. Беоёзовско го. КемеDовского и Топ кого Dаионов

г. Кемеоово

унлпр гу мчс России по Кемеоо вскои ооласти
(наименовмие органа над]орlIой леятельяос'ги)

. ул. Вооошилова- 9-А т /факс 53-87-90. тел. 5З-99_5 6 E-mail: kelneror,,GPN,a пtаiI.гtr

онд ц
(указывасtýя aJllec места нахоlt<дения орmяа НД, номер телофн4 элекФонный адрес)

ентDальноI,о Daйопа оНДП Р г. Кемерово. г. Беоёзовского. Кемеровского и
Топкипского Dайонов пр гу мчс Росспи по Кемер овской области

65002З. г. Кемерово. ул. Теоешковой. 14 <А>. тел. 77-26-68. тел./факс 77-26-69. E-mail: опd-сг@mаil.ru
ПредпllсаIIия лЪ 2з,l/1/l 09

по устранению нарушений требований пождрной безопаспости
Мчн иц пальное 0юджетное обшеобпазо вательное ччDежде ние кГимназия N 4l>

(поrное наименовалие юридическоm лиuЗ, фамилrtя, имя, отчество, индивIцуальноlU IlрсдIlринимат9ля
физического лица-праsообладат€ля объекга зашиты (rроtланина), собсгвехника имуцества и т,п )

во исполнение распоряжениJI заN,.!еститеJUI начальника отдела нДПР г. кем ерово! г. Березовского,

кемеровского и Топкинского районов унд пр гу мчс России по Кемеровской области Маслова
Андрея Вяче славовна }lЪ 2з4 от <05> сентября 2016 г

ст. б Федермьного закона от 21 декабп
(наименованис оргаliа НЛ)

я 1994 r. N 69_Фз ко пожарной безопасности) в IIериод с
1l час. 00 мин. к16> сентября 20l ас. 00 мин <l 6> сентября 2016 г , с 14 час. 00бг,.по12ч мин.
< l2> октяб ря 201 б l,. по 15 час. 00 мин < 12> октябоя 20l 6 г.. проведена вне IlлановaUI пDоверка
госу, енIIым инспектоD ом г. Кемерово, г. БеDезовского , Кемеровского и 'гоtlкиltскtlго 

оаионов
по по ному надзору капитаном внутренней службы ниным АлерYчи ксеем Ивановичем

долr(яосгь, зааlие, фам}r,r ия, имrl. отчество mсу/црственною инспектOра по пожарному надзоруt лроводнвшего провсрку.м ипitльно бю жетн го об азовате ьногоео
ного по г. Кеме п .л 62Б

наименоваяие и адрес объекl! на.вора )

ения кгимназия Лъ 4 l) по ожен_

совместно с кто мГ ьевой И инои ми t]Ho
(указывак)тся должноgги, фамилии,

В соответствии с Федера,,tьным законо
пасностиD необходимО устранить следуощие

имена, отчества лиц, участв},iощих в лроверке)

м от 21 декабря 1994 г..}lЪ 69-ФЗ кО пожарной безо-
нарушения требований пожарной безопасности, вы-

явленные в ходе п ки:

Ns
Пред
писа-
ния

Вил нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Солержание пункта (абзаu
гryнкта) и наименование нор-

мативного правового акта Рос-
сийской Федерации и (или)
tiормативного документа по

пожарвой безопасности, требо-
шеныых Ilaвания кото о

Срок устране-
н}UI наруше-
ния требова-
ния пожарной
безопасности

отметка
(подлись) о
выIlолнении
(указывается
только вы-
полнение)

l 2 J 4 5
1 Пожарная лестница не соответству-

ет требованиям по высоте огрtutце-
ния площадки должно быть I,2 м
(по факry 70 см) и расстояние от
земли до лестнице должно быть не
более 1,5 м (по факry 2м) (согласно
испытания наружной ведикальной

ной лестницы от l 7.07.20l 5гпожа

ч. 3 ст, 4, ст. 15 I Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г
ЛЪ l2З-ФЗ;
п.6.З0* СНиП 2 l -0l -97*;
п.4.2 ГОСТ Р 5З254-2009;

01 .09.20l 7г

2 На 4-ом этаже отсутствуют две-
ри, отделяющие общие коридоры
от лестничньtх клеток (лестнич-
ные клетки Nsl4, Nol7 в техни-
ческом паспорте каластровый
номер No 42:24:050l0l4 от
l7.06.20l0г );

п. 23 д) Правил противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Федерации ут-
вержденных Постановле-
нием правительства РФ от
25.04.20l2г., JS390;
п. 6.18't СНиП 21-01-97*

0l .09.20l 7г

адDесч:



] Ширина эвакуационных вьцодов
из коридоров в лестничные клет-
ки на l-M этаже менее 1,2 м. (по

факту 0,86м), (корилор Nэ 18, ле-
стничные клетки Ns17, 20 в тех-
ническом паспорте кадастровый
номер N 42:24:0501014 от
17.06.20l0г);

ч. 3 ст. 4. ст. 15 l Феде-

рzlльного закона от
22.07.2008 г. Np 12З-ФЗ;
п.4.2 СНиП Il-A.5-70;
п.4.8, п.4.2l СНиП
|l-Л.2-'l2; п. 6.1б СНиП
21-01-97*: п.4.4.1 СП
l .13 130.2009;

0l .09.20l 7г

Ширина эвакуационных вьtходов
из лестничЕьгх клеток на 1-м

этаже в тамбуры выходов непо-
средственно наружу менее 1,2 м.
(по факту 0,86м), (тамбур JФ16,
21 в техническом паспорте када-
стровыЙ номер Nч 42:24:05010l4
от l7.06.2010г);

ч. З ст. 4, ст. 15l Феде-

рального закона от
22.0'7.2008 г. Np 123-ФЗ;
п.4.2 СНиП II-А,5-70;
п. 4.8, п. 4.21 СНиП
|l-Л.2-'72; п. 6.1б СНиП
21_01_97*; п.4.4.1 СП
1.13l30.2009;

устранение указЕшньж нарушений обязательньIх требований пожарной безопасности в

установленный срок явля9тся обязательньп.r для руководителей организаций, должностных

лиц'юриДическихлицигражДан'накоторьD(ВозложенаВсооТВеТствиисзаконоДателЬсТВоМ
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательньrх ,требований пожарной безо-

пасности и (или) срока}.rи их устранения физические и юридические лица в пятttмцатиднев_

ный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке,

В соответствии со статьей 38 Федера.пьного закона от 21 декабря 1994 г, ЛЪ 69-ФЗ <о по-

жарной безопасности) дисциплинарн),ю, административн),ю или уголовнуо ответственности в со-

ответствии с действ},ющим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,

а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководителИ федера,тьньrх органов исполнительной власти;

руководители органOв исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководитеди органов местного сtlмоуправленияi
собственники имущества;
лица, уполномочецные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций ;

Лица'ВУст.lноВленномпоряДкеназнаЧенныеотВетсТВенныМизаобеспечениепожарнои
безопасности;

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

домirх государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонла возлагается на на-

нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором,

Гос лаоственвый инспектоD г . Кем о. г. БеDезовско го.в
(до,тжносrь, фамилия, ияициалы государстве Йоrо n"an.*.pu no пожарному на,lюру)

Кем овского и Топкинского айонов по пожа ном

к 12 > октября 2016 г
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I

I

4.


