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м 69-Фз
пожарной

кО пожарной беэ
безопасности, вы-
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предписания

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с

укшанием мероприятия по
его устранению и конкретно-
го места вьUIвлеFIIiого нару-

шения

Пункт 1аОзац пунЙý
и наименование нор-
мативного правового
акта Российской Фе-
дерации и (или) нор-
мативного докр{ента
по пожарной безопас-

ности, требования
которого (-ых) нару-

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-
жарной без-
опасности

отметка
(подпись) о
выполЕении
(указывается
только вы-
полнение)

куациоЕIIое освещение Еа
путях эвакуации

Устан овит"- Cu" uр"ЙЫ ru а-

l ст.151 Мl2З-ФЗ; гл.I
п.43 ППР М390;
п.6.22 СНиП 21-0l-
97* (зарегистрирован
Росстандартом в ка-
честве СП
112.1зз30.2011 п.
6.22); п. 7.6 п.п 7.6.1;
п.п 7.6.2; п.п 7.6.3 СП
52.1ЗЗЗ0.2016 (Акту-
tшизироваIIIIаJI редак-
ция СНиП ZЗ-05_95*);
п. 4.з п.п. 4.з.l сП
1.13130.2009

ст.5З, ч.1 
".+ 

о 8а, 05.08.2019

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен-НЫЙ СРОК ЯВЛЯеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬ""'Й ДП" руководителей ор.чrr.uц"й, допrоrостных лиц, юри_дических ЛИц и Iраждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации обязанность по 
"* уarрurению.при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидIrевный сроквгIраве обжаловать настоящие предпи caHwIB установленном порядке.В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей 38 Федер*r"ой^.акона от 2lдекабря 1994 г.м б9_Фз (опожарной безопасности) дисциплинарЕую, административЕую или уголовIтую ответствен-ности в соответствии с действующим законодательств_ом за нарушение требований пожар-ной безопасности, а также за иные правонарушенIбI в области rrоrойои безопасности несуг:руководИтели федер€Lльных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лицц уполномоченные владеть,

числе руководители организаций;
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

,,оt О.lJ'Т.Jоlfi"О"ЛеННОМ 
ПОРЯДКе НаЗНаЧеНЦЫе ОТВеТСТВеННЫМИ За обеспечение пожар_

должностные лица в пределах их компетенции;
иные Iраждане.



ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком-

нат) в домах государст"."поiо, плуниципчtльного и ведомственного жилищного фонда возла-

гается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим до-

ГОВОРОМ' 

lLтттопнения ппепписания по устр' й УСТаНОВЛеННЫХ ТРебО-
ПроверкаВыполненияПреДписанияпоУсТранениюнарУшениl

ваний и мероприятиil по обеспечению пожарной безошасности будет проведена в рамках

внеплановой проверки в авryсте 2019 г,
(KBapTa,r, месяu)

Kl> апреля 2019г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору,
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