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

Главное управление Ц4ЧС locc"" по И*а"овс
(наимеltоваltие террлIторtlа,цьного opt,alla МЧС России)

849з2 2991lI 02 lvanovo.ru
(1,кlвывается мрес ivlecTa нахожде}lия терри,гориального органа МЧС России. tlомер телефона, элеltl]роtIIIt,tй atpec)

Отдел надзорной деятельности и проф илактической работы городского округа Иваново
(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Иваново, улица Советская, дом 26, (849З2) З01674,482090, опdЗ1@31.mсhs.gоч,ru
(указывае,гся iцрес I\,lecTtl нахожлеIlия оргаrrа I-1 I[J. нопtер те"пе(lоIIil. эJlсктроtIный uрес)

Прелписание J\b 46 l |l ý
по устранецию нарушенпй обязательных требований пожарной безопасности

и в А Il о в с ко му г о р одс к о м у дв о р Ily лЕ,гс ко го l,] tад_ql rIЕскаго_шаlчL сшА
(да.lrее-N4БУДЩ

(ltолное наименовllние органа государстlrенной B:tacL,tl и opl,?llIil N.Iсс,гrIOго сatN.Iо),правления, к)ридического -[Llца.

(lапtи:lия. 1,1Nlя. отчество индивидуа.:lьноl,о llрсдIlриlIit\tагс.ця (грахi.чаtIина). вJiLцс,льца собственнtlсти. и\,I),шества и т.п.)

во исполнение распоря}кения главного государственного инспектора
городского округа Иваново по пожарному надзору

(наилtенование органа ГПFI )

N9 46 от "__Ц" ддрqрд 20 2| года, ст. б Федерального закона от 21 декабря |994 г. J\b 69-ФЗ
"О пожарной безопасносl,и" в период с l0 ч 00 lплин. " 03 '-r февраля 20 2l г. по

16 ч __,l5 Nlин. " 03 " марта 20 2| г. проведена плановая выездная проверка
гос}чдарственным инспектором г.о. Иваново по пожарномJr надзор}, Шишловым Алексеем Сергеевичем

(должность, звание, фшrилия, имя, отчество государственного инспектора (государственньiх инспекторов)

здания и помешений МБУ.ДО Дворец творчества, по адресу: 153002" ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГОРОД ИВАI-IОВО. УЛИLIА БАТУРИНА. ДОМ |2l5

IIо t]o;(apH0\I\, надзор)" IlроволllвllIеl,о(их) rtpoBepKv. Ilaи\]etl()lJJlIll(- обl,скIll ltа(з(rрi.l и cr о .r.,tpt,c)

ПpипpoведеLtиИПpoBеpкИПpИcy1.сТBoBаЛИ:-JцpJДIap_лБJ-ю-@Itoлчеваoльга
владимировна

(указываttlз,ся до"l)Iiности. (lаrrи"пtltt. иi\.lена. oTtIecтBa JиI(. ) [iircTB},IoIIlиx в проверке)

В сооr,вс,t,с,1,1]ии с Фелера.,tьtlым зако}lом o1,2l лекабря l99zl l,. N! 69-ФЗ "О похсарtlой безоtlасtttlст,и"
необходиш,tо устраI-Iить следующие нарушения обязате.ltьных ,t,ребований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Ns гIlп вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушеншI

Пункт (абзаrr пункrа).
статья (часть статьи) и

наименование
норNlа,г}lвноI,о IIравоI]ого

акта Российской
Фелерачии и (и,tlи)

IlорN,Iативtlого докуN,tе нта
по по;карtlоti

безоllасttосr,и, т,ребоваttия
кото!,lого(ых) ttаруLuены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 J 4 5

1 f{екларачr.rя поrкарноli безопаснос,ги не

у,гочнена rt не разработана BHot]b прl.i измеt{еIll,tli
тp е б о ва t t 1.1 l"t п о l< ар r l о t:t б ез о п ас н cl с,г и.

.t. 3 с,г. 64 Фелера,пьгrого
зако}lа от 22.07.2008 N

I 23 -ФЗ "'['ехtt ически t:t

pel,jla1\1elll, cl r,рсбоваl tltях
пожарной безопасttости"
(далее - ФЗ N9 l23); л. 15

Приказа МЧС России от
l6.03.2020 N l7l

<Об утверждении
Адм инистративного

регламента

04.10.2021

гоDод Иваново. члица Диановых" дом



Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской

обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных

бедствий по
предоставлению

государственной услуги
по регистрации

декJIарации пожарной
безопасности и формы
декларации пожарной

безопасностиь.
2 На объекте защIiты не хранится документация,

подтверждаIощая прелелы огнестойкости, класс
поlкарной опасt|ости ld показатели по>tiарllоt"l

опасности IIримеIlенных строtiтельtiых
конструкtlий, заполllенttй проемоl] в них,
изделиГt и материалов.

п.25 Постановления
Правительства РФ от

16.09.202а М l479 коб
утверждении Правил
противопожарног0

режима в Российской
Федерации> (далее-ППР

вРФ

04.10.202 l

J Помещения насосных станций не обеспечеIш
схемами противопожарного водоснабжения и
схемами обвязки насосов с информацией о
защищаемых помещениях, типе и колиtIестве
оросителей. На каждой задвижке и насосном
пожарном агрегате должна быть табличка с
информацией о защищаемых помещениях, тиrrе
и количестве

п.5l ППР вРФ 04.10.202 l

Устранение указанных нарушений обязательных требований поя<арной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организациг.t, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в
соответствии с законодательством Российской Федерачии обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными llаруlrlениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срокаN{и их
устраltения физические и lоридические лица вправе обжzulовать настоящие предI]исание в llорялке, ус,гаriоI]JIеllFlоiчl
закоIlодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов! решений и действий
(бездействия) государственllых оргаlIов. должIIостIIых лиц или в l5-дневный срок вышестоящему дол}кностному лиliу
оргаtlа ФГПГl.

В соо,гветс,гвии со статьей 38 ФелерапьIlого закона от 2l лекабря 1994 г. Jф 69-ФЗ "о пояtарной безоrIасtrосr.и"
ответственllос,гь за нарушеltие обяза,ге;tьttых требованиГл по;карной безопасности несут:

собствеrlники имущества;
руководители федеральных органов }lспол нитель l tой вл асти ;

руководители органов местного самоуправления;
лица. уполномоченные владеть! пользоваться или распоряжаться иNtуществом, в том ll1.1сле руководители

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ложарной безопасностtl;
должностные лица в пределах их коN{петенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарноri безопасностl.t для квартир (копrнат) в домах

государственного1 lt{у}lицип,Ulьного и ведоl\,lс,I,веll}lого )ltилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщ}lков
или арендаторов, если иное не предусl\лоl,рено соответсl,вуIощим договором.

Государственный инспектор
г.о. Иваново по пожарному надзору
капитан вн}"гренней слркбы Шишлов А.С

(дo_rtrltlrocTb. (lапlrt.пlrя. llнIltlt]алы гос!,ларствснного llIlctleKTopa

0з 0s по по)i(арно\{\, tlалзору)

20 21 г.
l.i :]

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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