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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным сптуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управленше надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярослав"qь, Красная пло[l(а,iь. д.8. ,тел,, 
{4852) 79-08- 1 5. Е-mаil: цсрл!l,'фцi]_i{Jзr)

Отдел надзорной деятельности и rrрофилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярос;lав.пь. Красная lulоu{аJь. д,8. Te;l.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Предписанпе Ns 2!)1l!
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению

угрозы возникновения пожара

Во исполнение распоряжения ,"rJ;;;;;,;"';;;; 
";;;;;;о"rвенного 

инспектора г. Ярославля по
пожарному надзору J\Ъ 20J о,г <<2В> uюня 2а]9 года, ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

М 69-ФЗ <О пожарной безопасности) в период с 10 час. 00 мин. <<]5ll uю.ця 20]9rода по,l/час.0{l мин,
<<30>> uюля 20]9 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору леГtтенантолt

i

ii; uнутреннеЙ службы ЕмелиноЙ АлёноЙ ВениаминовноЙ. проведена плановая выездная проверка пс)
! соблюдению на объекте защиты Мл{)У <Деmскttй cad Np l0>, осуttlеспtвляюuлеzо dеяmе:tьносttlь lto adpec)': l.

Ярос.lqв,lь, ЛенuнzраDскuй пр-rп, d. б3б обязаr,ельных требований пожарной безопасности, в присутствии
;ltBeiyюtttezo MДIOY <Деплскutt cad Np ] 0 > Дыбовой Лudutt Нuкtlлсtевньt.
Е] соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. ЛЪ 69-ФЗ <О пожарной безопасности))
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
выявленные в ходе проверки:
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ttlп

Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности,

с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по похсарной

безопасности. требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательного
требования
пожарной

безопасности

отшlетк
а

(подпис
ь)о

выпол1-I

ении
(указыв

ается
только
выполн
ение)

2 J 4 5

В здании отсутствует аварийное
эвакуационное освещение, которое
доля(но вкJ]ючаться автоматически
при прекращении электропитания
рабочего освещения.

Федеральный закон от 21.12.1994 г,

ЛЬ 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) (далее - Закон ЛЬ 69-
ФЗ) ст. |, ст.2;
Правила противопожарного режима
в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п.4З;
СНиП 2 l -01 -97 * кПожарная
безопасность зданий и сооружений>>
(да,цее - СНиП 21-0l -97*) п. 6.22;
CI] 52.13130.20l l п. 7.104. п. 7.105.

0з.09.2020

2 В спорlиВiiом зzlле не
предусмотрена защита дымовых
пожарных извещателей от
механических повреждений.

п.l2.25 НПБ 88-200l * 03.09.2020

J. flопускается пребывание более l0
чеJlовек в помещении группы ЛЪ9.

Федеральный закон от 21. |2.|994 г.

N9 69-ФЗ ко пожарной
0з.09.2020



имеющеЙ один эвакуационныЙ
выход.( по факту допускается
пребывание 26 человек-справка
NЪ00-03/1 71 от 04.07.20l9)

безогrасности> (далее по тексту -
Федеральный закон ЛЪ 69-ФЗ) ст. l,
ст.2;
Федеральный закон от 22.07.2008 г.
ЛЪ I23-ФЗ <Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности> (далее по тексту -
Федеральный закон Nb 123-ФЗ) п.З
ч.2 ст. 53;
Правила противопожарного режима
в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г.
J\Ъ 390 (далее ППР в РФ) п.33;
СНиП 2 1 -0 1 -97* кПожарная
безопасность зданий и сооружений>
п.6.12*.

1
+- Не определена категория по

взрывопожарной и пожарной
опасности для помещений
скJIадского назначения (2 этаж: NЪ
5l по Тех.паспорту). Исходные
данные расчета категории не
соответствуют действительности.

Закон Л"9 69-ФЗ ст. l, ст.2;
Закон м 12З-ФЗ ст.27:
ППР в РФ п.20.

0з.09.2020

]

устранение указанных нарушений обязат,ельных требований пожарной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц.
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Фелерации обязанность по их устранению.

способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется:
собственниками имуЩества; лицами. уполноN.|оченными владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в тоМ числе руководителяNIи оргаНизаций исходя из условия соответствия объект,а
защитЫ требованиям пожарной безопасности. )iстановленныМ ст. 6, ст. 78 Федерального закона от
22.07.2008 лъl2з-ФЗ <Технический регламент t-t требованлlях по;карной безопасности>.

при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписанИя в порядКе. установЛенноМ законодательством Российской Федераttии для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственны-\
органов, должностных л иц.

В соответСтвии сО статьеЙ 38 Федерапьного закона от 2l д9кабря 1994 г. м 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества; руководители федерапьных органов исполнительной власти; руководители
органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасностиl должноьтные лица в пределах их
компетенции. ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жили
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное
соответствующим договором.

Го cyd ар с пt в е нньtй uнсп е кmор z. Яр ос.павля
по поэtсарно,uу наDзору Емелuна А.В.

(lоlжность. фаI!f,ия. пяициr-lы гос\!рmвенного trнспсiтора по пожарно\tl Ha]lop} 
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ля исполнения получил:
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