шинистЕрlgгво юссийской овдврщшr по дЕлАш грАдIдАfiской оворонц,
чрвзвьгrдйныш сЕгущЕяш и /rиквI.1ддции послэдствrй diжlйlых вiдстii*
гмвпоЕ уIрАвдtниЕ шtIс юссии по свЕрдl\овской овмсти
ул. Шейнкман4 84, г. Екатерпнбург, Россия,6200l4, тап. З46-12-60; факс; з46-12-54 gч@mсh596.rч

отдш нддзорrrоf, двятвлыrости и rцооилдхiи.rвской iБоты
нIlжцЕсЕргицскопо мунцIшIIА^ыiого рдйонд, БисЕртского породскою окр:утА
ун,ц х пр пу шчс юссии по свдрдlrовской оБмсги
ул.

Мирq lA,

г. Нижние Серги, Свердловская облаqгь, Россця,623090, теrфакс: 8(34398)2-20-42

Предписание

Госv

1ф 10/1/1

по устранению наручrений требований пожарной безопасности
нное автономное чч
ение социального
ркивания СвеDдл овской области
"центо социальн й помоtци семье и детям Нижнесе
нского района"

(полное наименование юрlцического лица, фамилия и инициалы индивидуального пр€дпринймателя
владельца собсгвенносги, имущества и т,п,)

(грах(qанина),

во исполне н ие DаспоDяжения от <01> фев
2021 rода N 10 главного
дарственного
инспектоDа Нижнесеоги нского МР, Бисертского го по пожаDномч н
Власова Е.М. ст. 6
федеоального закона от 21 декабря 1994 года N9 69-Фз ко пожаоной б
пасности)) в пеDиод с
11 часо в 00 мин чт( 18> маота 2021 rола по 10 часов 00 ми HvT ( 02> ап
я 2021 rола пDоведена провеDка заместителем Iлавного государственного инспекгора Н ижнесергинского МР,
Бисеотского Го по пожаономч надзоDч майооом внугоенней слчлбы чнай олегом Александровичем
(долх(носrь 3вание, фамилия, инич"""",о"rff;#;:::il""::зý[:т"Ё##rJ:ж#i"*
проводившеrc мероприятие по надзору,
в здании, помещениях, расположенных по адресч: Нижнесергинский район. пгт. Бисеоть чл.
Чкалова, 35 (Б).
совместно с диDектором госчдаDственного автономного учреждения социального обслчlкивания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского
района" Никифоровой Натальей Валентиновной
(указываются дол)Фlости, фамилии и инициалы лиц, участвуюцих в мероприятии по над3ору)

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 19И года N9 69-ФЗ кО поtкарной безопасности)) необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
п

выявленные в

ме оп иятия по
Вйд r.apytletor, обв9аЕольtЕо( r,peбoaаIooi
поaаt чой
ховц)афвого

яrя

t

1

бэýопасяосви с

yкesrнraela
ll]Фсфа aцltлеявого
нарlпцё-

2

помещеЕие склада вещей (костелянская (помещение 77)) не выделено противопохарной перетородкой не нихе 1-r,о типа.

Содер.aнrпо пункЕа (аdsац пуt кта)
и ваrФaёно]анйе ноtrжа!!иввогФ цра-

Dовопо ахDа Росс,t iсlaой Ф€дераtgda
и (иrЕr) HopxaтtlBнoгo дохlrхевtа по
по*арвой бё9опасносви, tрёбоaаrrrdi
которого (rDa) варуrд€tlьr

з

(п.1 ст.46 Федеральньдi закон от 2J декабря 2002 г. N
18 4 -ФЗ "О техническом регу-

Срох усч>авеяraя наруE€tnal обllательвцlx

оЕ!aетха

(подпr.сь

о

)

въЕlол-

веяии
(укаýыaе-

ц)эdоьаtо.!r
поrарной

е!!ся

dе5опасво-

вlлalолв€rз.е)
5

4

01.11.2021

лировании", ст.4 Федераль ньй закон оу 22 июля 20а8
г. N I2з-Фз "технический
ретламент о требованиях похарной безопасности". п.
5. 6. 4 сп 4 . 131З0.2013 системы противопохарной

зачп.t

-

I

1

ты. Ограничение распространения похара на объектах

зац&lты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным репениям)
'|

Высота

торизонтальноIо

участка

ца путях эвакуации ведущего со
второго на первьй этаж (лестничньй марш) не соотвевствует
требуемому и составляет 1,6
метра при необходимом 2,0 метра.

I

(п. 1 ст.46 Федеральньй закон от 27 декабря 2002 г. N
18 4 -ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федераль нЕлZ закон от 22 июля 2008
т. N 12з-Фз "технический
ретламент о требованиях похарной безопасности", п.
4.з.2 сп 1. 1зlз0.2020 <си-

01.11.2021

стемы противопоzrарной заrша*
ты. Эвакуационные пути и
выходы>

з.

Ilйрина пути эвакуации по лестнице (лестничньпZ марш) . предназначенной

для эвакуации

JIю-

дей, со второIо на первьЕtr этаж
в здании менее 1,З5 м фактиqески (0, 9 м) .

)

1 ст.46 ФедеральнъЕ1 закон от 2? декабря 2002 г, N
(п.

01-11.2021

184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федераль ньй закон от 22 июля 2а08
г, ls i2з-Фз "технический
регламент о вребованиях похарной безопасности", п.
4.4.1 <<а>> сп 1.1зlз0.2020
противопохарной
защrты. Эвакуационные пути

<<Систеrvн

и
4

На путях эвакуации отсутствует
аварийное освещение.

выходы>

)

(п.1 ст.46 ФедеральньЕi за01.11.2о21
кон от 27 декабря 2002 г. N

184-ФЗ "О техническом peт'yлировании", ст.4 Федеральньй закон от 22 июля 2008
т. lP 12З-Фз "технический
ретламент о требованиях похарноЙ безопасности",
п.4. З. 12 сп 1.1зlз0.2020

]

I

противопохарной
защ4ты. Эвакуационные пути
и выходы>>
<<СистеIпБI

)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожatрной безопасности в установленный
срок является обязательным мя руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
грах(цан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность
по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настояlлие предписания в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации для
2

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бецействия) государственных
органов, должностных лиц.

Прqдлоlкенные данным предписанием мероприятия по уGтранению нарущений требований
пожарной безопасности необходимо выполнить в срок до 01 ноября 2о21 rода,
Проверка выполнения предпиGания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановоrо мероприятия по надзору в ноябре 2021 rола.

В соответствии со статьей 38 Федеральноrо закона от 21 декабря 1994 года N969-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за наруцJение обязательных требований пожарной безопасности несл:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуlцеGтвом, в том числе руководители организаций,
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции,
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилиlлного фонда возлагается
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуюlцим
договором,
;

Заместитель тлавного государст венног о
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учрехдения социальното обслухивания
Свердловской области " L{eHTp социальной
помощи семье и детям нижнесертичского района"
НикиФорова Наталья Валентиновна
(фамилия, и.мя, отчество,
доJIrкность руководителя,
иноIо доJIк.чостяого
лица или уполно!{оченного
представителя
i)ридическо!о
лица. индивидуальцого
лредлрини!дателя|
его уполно!4оченного
представителяl
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инспектора по похарвому надзору
ТелеФон доверия Главнот,о управлевия ШЧС России по Свердловской области В(З4З) 262-99-99
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