мчс России
министвРствА Российской Ф вдвРАции
по двлАм гРАждАнской оБоРонь!' чРвзвь!чАйнь1м ситуАциям и ликвидАции
послвдствий стихийньтх ьвдствий по хАБАРовскому кРАю
упРАвлвнив нАдзоРной двятвльноёти и пРоФилАктичвской рдвотьп
отдвл нАдзоРной двятвльности и пРоФилАктичвской рдьоть; по индустРиАльному рдйону
г. хАБАРовскА
глАв нов упРАвлв

н

иР.

680007' г. {абаровск, ул. Боловаевская,5.1елефон (4212) 487-185 Факс'.(4212) 487-185
€айт: шшш.27.тпс}:з'9от.гш Б_гпа!1: чрп|пс1г(];;та|!'гш Ёдинь:й <телефон доверия): (4212) 416-262

}{ъ

|{редписание
|2о|||\
об устранену|и нару1пений требований по}карной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечени}о поя{арной безопасности на объектах защить1 и по
предотвращени1о угрозь1 возникновения по}кара

мАдоу

г. {абаровска <.{етский

оадм 17) в лице

заведутощего 1(ова:тевой €ветланьт

Бладимировнь|
(полное наименование органа государотвенной влаоти }.! органа меотного оамоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (грапсданина), владельца соботвенности, имущества и т. п

)

безопасности>23'07.2018 г. с <11> час. к00> мин: до <11> час. к00> мин.01.08.2018 г. проведена

проверку проводил(а):
€тарплий инспектор ФЁ! и |!Р по Андустриа;тьному району г. )(абаровска
России по [абаровскому крато 1{оновалов .]]еонид Ёиколаевич
оовместно

о:

3аведутощим

йААФ}

}Ё[

и |[Р

гу мчс

г. [абаровска <,{етский сад]\ъ 17) 1(овалтевой €.Б.

(указь:ваютоя дол)|(ности. фамилии, имена' отчеотва л!!ц' участвующих в проверке)

соответствии с Федеральнь1м законом от 2| декабря 1994 г. п9 69-Ф3 (о пожарной
безопасности> необходимо устранить след}.[ощие ,'арутпения обязате.г1ьнь|х требований поэкарной
безопасн ости' вьштвленнь1е в ходе прове ки

в

м
|[редп
исания

Бид нарутпений требо ваний
похсарной безопаснооти с
указанием мероприятия по его
уотранени}о и конкретного места
вьб{вленного нар}'1пения

|1ункт (абзац пункта)
и наименование
нормативного
€рок
правового акта
уотранения
Росс,ийской Федерации
нару1пения
и (или) нормативного
требования
пожарной
цокумента по поэкарной
безопасности
безопасности,
требования которого

Фтметка
(подпиоь) о
вь!полнении
(указьтвается

только
вьлполнение)

(-ьтх) наоу1пень1
1
1

2.

,{вери эвакуационнь1х вь|ходов со
второго этажа ведущие через
лестничнь1й мартп на первьтй эток
вь1полнень1 с откоь!ванием не по

1

сп
4.2.6

-).

1.13130.2009 п.

4.

01.06.2019г.

5.

Б

коридорах на путях эвакуации
допускается размещение тпкафов
для
сменной
одеждь1'
вь!полненнь|е из
сгораемь1х
материалов.

|1равила

01.06.2019г.

противопожарного
рех{има в Российской

Федерации

|1остановлением
[{равительства
Российской

Федерации

(утв.

от

25
апреля 2012 г. ]\ъ 390

Ра пути эвакуации ('"'бур сп'

эвакуационного вь|хода возле 4.з.4
кабинета заведутощего) в полу

1.13130.2009 п.

01.06.2019т.

имеется перепад вь1сот менее 45

см. не ооорудованньтй пандусом.

у#н#',#;";#н#;:'#:'":"#::}:::"::.:,"т.":уной
лиц' юрид!'чеоких лиц и гражд4н,

организаший, должностнь!х
Роооийокой Федераци и обязанно..'

3[:::|:]."ч

безопаснооти в уотановленньгй срок является
обязательньгм для

на которь|х
возложена
в соответотвии
о законодательотвом
;;;Б;;;" ;;
";
трсбований пожарн;й безоласности и (или)
юридичеокие
ороками их уоФанения
}:}":?:т##,н:т::::у::.":*.^1ч]
л;#.ж;чу:ж:#']!
физинеские
?:::т::^:911]:"* ;{;!-;;;;;;;;".;;#,:;|?';'""'ж:

:#1::н:};:$;;;'":-ч}']-1ж*"т:#}:'1]у11у;1';:]|ъъ"#ж::н;#ж"паснооти)

и

ответственность за

;:;"'#:"""1}ж##;:#"#1ж'Ё;т"т:нъ:*:{:г_щ!;;;;;;##-.;-"ь:#нж:1"*;ж?жт;:1:ж,;
нт",т;ж:жн:,н:';:;;:ж#;"#;::"*ж:::'::}:#;::Ё:#ж:н,нъ;ъж##;:|3Ё.|]3!]];Рх}"#1;
;",ъ#;н"#ж;"ъ}';';,::;;1ж::;#:':..":::::т::т::::Ё$ц;#;";"ъ;;Ё1"^;:}?т'н}:};!]}''11!]]"}].;*1}т:}
порядке"ъ}ж;#;х?н];:#."*ж;:;|:*:::::*::#"':у;!:];:;;:#;"|]н;ж;:"":::;:1:;?"::}?"1ж:::::
Фтвегственнооть за нарушение
ведомственного жилищного
фонда

(комнат)

#}:::,"::::::::":::13]
ателей или аре ндаторов, есл],артир
и и ное не п

..у;";;.;;;;;;;;;;;;;ж;"."
,' .''{Б.'"уБ ;; ;';;;;;;;

, ,''^*

редуо мотре

инспектор ФЁ[ и [!Р по Андустриазтьному
Району г. !абаровска }Ё{ и |1Р [} \4т{€ Росс
,Б
',
кра}о - [осударственньтй инспектор
--{абаровскому
Андустриального района г. {абаровска
по пожарному
надзору (оновалов -|{еонид Ёиколаевич
€тартпий

к01> а

3аведулощий 1\:1А[Ф} г. )(

<[етокий сал

_\[о 17ту

(г','-.оо 0 Р

юридичеокого лицц индивиду:шьного
предприн!|мателя' его
уполномоче"""."

<01>

августа2018 г.

"#;;;:;:н;

"

