
,*/ 1м1инистерство Российской Ф едер ации по делам гр ах{данской обор оньт,

чре3вь1чайньтм оитуащиям и ликвидации шооледотвий отихийньтх бедотвий
}правление надзорной деятельности и профилактической работьл по йагаданской области

%нование территориа1ьного о@

Фтдел надзорной деятельности и профилРктичеокой рабртьт по г' ]у1агадану%ование органа гооуларотвен@
685000. г. Р1агадан. ул. €оветская. д.9 тел. 695-136" в-ма11:оп0щаца<1ап:@тпа;:.пт

, (указьтвается адрес места нахождени'1 органа [|1Ё, номер телефона, элекщонньгй алрес)

|{релписание .]\! 39 | \ | 1

по устранени}о нару1пений обязательнь!х требований поя<арной безопаснооти

йуниц!тпального автономн
стного самоущавлеш, юридического лица}

фамилия, имя, отчеотво, индивидуального предпринимателя (щажланина), владельца ооботвенности, им}шеотва и т'п'.1

во исполнение распорях(ения главного государственного инспектора горда магадана по пох{арному

м з9 от к25> февраля 2019г., ст' 6 Федера-гльного закона от 21 декабря 1'994 г. ]ф 69-Ф3 <Ф похсарной
безопасности) в период:
''04'| марта 201'9г.с 1'4час' 30 мин.до 16 час. 30 мин.|1родолжительнооть 2чаоа
|1роведена планова'{. вь1ездная проверка [ооударственньтм инспектором г. йагадана по пожарному
надзоруБьлканово

,имя'отчествогосударотвснногоинспектора(гооударствснньтхинспекторов)по

н. ул. |1оляоная. 13
пожарному шадзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта над3ора и его адрес)

Б соответствии с Федеральньтм законом от 2| декабря 1994 г. м 69-Фз кФ
безопасности> необходимо устранить следу1ощие нару1пения о6язательнь1х требований

пожарнои
пожарной

9айковского А.|1.
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ш
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Бид наруштения обязательньтх
требований пох<арной безопасности

указанием конкретного места
вь1явленного нару11]ения

€одержание пункта (абзаш

пункта) и наименование
нормативного правового акта
Российокой Федерации и (или)

нормативного док}ъ4ента по
пожарной безопасности'

требования которого (-ьтх)

нарутшень1

€рок
устранения
нару1пения
обязательн

ь1х

требования
пожарной
безопаснос

ти

Фтмет
ка

(подп
ись) о
вь1пол
нении
(указьт
вается
только
вь1пол
нение)

1 2 з 4 5

1 Фгнетутшитель расположен на вь!соте
более 1,5 метра

(п. 480 пп РФ ппР }Ф 390); 0з.06.2019

2. Бе проведень| не реже 1 раза в 5 лет
эксплуатационнь1е и9пь{тания
пожарнь1х лестниц и ограхсдений на
крь1111ах с составлением
соответству}ощего протокола
иопьттаний

(л.24 пп РФ п11Р ]ф з90)

0з.о6'2019



}ощанение указаннь|х нарушений обязательнь:х щебований пожарной безопаонооти в уотановленнь;й срок являетоя обязательнь:м для

руковолителей организаций, должностнь|х лиц, юридичеоких лиц и ща;1цан, на которь1х во3ложена в ооответствии о законодательотвом Роооийокой

Федерации обязаннооть по 1}( уоФанению.
[1ри неооглаоии с указаннь!ми нарушениями обязатсльньтх щебований по}карной безопаснооти и (или) ороками их усщанения физинеокие и

юридичеокие лица в пятнадцатидневнь|й орок вправе обжаловать наотоящие предписания в порядке, уотановленном законодательством Роооийской

Федерации для оопаривания ненормативнь[х правовь|х актов, решений и дейотвий (безлейотвия) гооударотвеннь|х органов' должноотнь1х лиц'

Б ооответотвии оо отатьей 38 Фелерального законаот 21 лскабря 1994 г' ],{ч 69-Ф3 кФ пожарной безопаонооти> ответственность за нару11]ение

обязательньтх щебований по)карной безопаонооти несут:

ооботвенники имущеотва;

руководители федеральньтх органов иополнительной власти;

руководители органов меотного о?|моуправления;

лица, уполномоченнь!е владеть, пользоваться или раопоря)1(атьоя имуцеотвом, в том чиоле руководители организаший;

лица, в установлснном порядке назначеннь1е ответотвеннь1ми за обеопечение по>т<арной безопаоности;

должностнь|е лица в предел,ц их компетенции-

Фтветственнооть за нарушение обязательньлх требований по)карной безопаснооти д,'1я квартир (комнат) в домах гооударственного'

муниципа.'1ьного и ведомотвенно'' *"''*"''' фонАа возлагаетоя на отв9тотвеннь|х квартирооъемщиков или арендаторов, если иное не предуомощено

ооответотвующим договором.

[осударственньтй инспектор г. йагадана
по пожарному надзору Бь|канова А.А.
(должность, фамилия, инициаль| гооударотвенного

инспектора по по)карному налзору)

к04> марта 201:9 г.

|[редпиоание для исполнения получил:

Аиректор \4АФ} к[имназия ]'[р 13>

Биртокова Ангелина }1ьвовна
(доБпос гц фам илия. инициаль:')

(04> марта 20]:9 г.

иоь)


