
МинистерствО Российской Федерации по делам грая<данской обороны,

чрезвы.tайныМ ситуацияМ и ликвидациИ последствий стихийных бедствий
улравление надзорной деятельносги и п рофилакr и чес{9[ рабо гы по_Nllагаданской облOс] и_-__-----.--"- 

illl\I(llnBaнll( rcnprrropйarbHon, L]ргана МЧС Россииl

г. \4ага.fан. v_l, ('оветс&lя- д. 9. L-Mail: uqoппrаqаddп l @l аmЬ|еr, гJ
l \ ка lы Rdе, ся il ln(L ,,r.-r п;i;., tr,il ilч Rтп, il "пПйй "p*"iTк' Р.с"," ii нпrlеп с,re,|",ни l1eKгрпннNй а,lpecl

( 1lllll\lelloBalllle органа l ос!,]арсl,венного по)карног0 над]()ра

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электроняый адрес)

Предписание N! 120/1/l

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
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Федерального ,]акона от 21 декабря 1994 г. Np 69-ФЗ ко пожарной безопасности> в

Nlин. до l2 ч. 00 мин. к28> августL2017г. проведена плановая выездная проверка
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В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. Л! 69-ФЗ ко пожарной безопасности>>

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности"
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Вид нарушения обязательных
требованиЙ пожарноЙ

безопасности с ука,]анием
конкретного места выявленного

нарушения

Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности,

требования которого (-ых)
нарушены
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устранения
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обязательн
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ти

отметка
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соединительные линии Соуэ и

линии электропитания систем
противопожарной защиты не
выполнень] проводом.
обеспечиваюшим

работоспособность в условиях
пожара в течение времени.
нсобходимого для лолной

п. 61 Правил
противопожарного режима в

Российской Федерачии

утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 20l2 г.

N! 390. ст. 6. ч.2 ст. 82

Федерального закона

l 0.08.201 8

лол.рво!) ]аl]ор) проводившего(-иI) проверку. lаи!енование



Российской Фелерачии от
22.07.2008 N9 123-ФЗ. п, З.4 СП
з.lз l з0.2009 <Свод правил.

противопожарной
защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования
пожарной безопасности>, п.

4.8. СП 6.13130.20l3 кСвод
правил. Системы
противопожарной защиты.
Электрооборудование.

безопасности>. табл. 5 ГоСТ
3 l 565-201 2 <Кабельные
изделия. Требования пожарной
безопасности>

эвакуации людеи в оезопасную
зон),. а так)ке не выполнены с

преи пt\,ществен ной
области применения и ,ги па
испоjнения кабельного изделия
(требуется исполнение нг-FRLS
и,rи нг-FRНF)

ycTpaHeHrle !казанны\ нарушенl]Й обязательныХ требованиЙ пожарноЙ безопасности в установленный
срок. яв,rlяется обязательнышt ]-пя р}ководilтелей органпзаций. должностных лиц. юридических лиц и граждан. на которых

возложена в соответствпп с за ко нодател ьство Nl Российской Фелерачtlи обязанность по их уСТРаНеНИЮ,
При несогласtltt с ),ка]анныNlп нар)шенпяN,l1.1 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их

)странен1.1я tризические и юр1.1дt.lчсскllе l|llua в трехмесячный срок впDаве обжаловать настоящие предписания в порядке.

)'СТаНОВЛеНнОN За конодател bcTBoNI РоссиilскоЙ Федерации для оспаривания ненорI\4ативных правовы\ актов. решений и

лействий (безлействия) госуларственны\ органов. должностных лиц,
В соответствиLt со cTaтbei1 38 Федерального закона от 2l лекабря l994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безОпаСнОСТИ>

ответственность за нарушенпе обяз:lте,,lьны\ требованllй пожарной безопасности несут:
собс tBeHHttKtt ll\4) шества.

р),ко во-1I,1тел 1,1 (lедеральныr органов llсполнllтельной власти;

l]уководлlтели органов \1естного саNlоуправленllя:
-lица. уполноNlоченные владеть. поль]оваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

органtlзаций:
л1.1ца. в установлеНном порядке на]наченные ответственныNlи за обеспечение поiкарной безопасностиi
до,.l)кностные лица в пределах их liомпетенции.
ответственность ]а нар)шение обязате,,lьных требований пожарной безопасности д,ля квартир (комнат) в домах

гос) -1арстве н llого. Nrчниlll1пального и веjlоl\lственного жилишного фонла возлагается на ответственных

IiBapT и росъе\,t щ!] ко в ll.qll al]eH]aTopoB. еслll llHoe не l,]pe-lyc!loTpeHo соответствуюшим договором.

Госr-дарственный и нспек,гор г. Магадана
по пожарноплу надзоDу Сурнина А.А.
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