МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

И

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛЛКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТВЕРСКОЙ

_

оБллсти

г. Тверь, пр-дДарвина, l2 тел. (4822)42-49-28

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РЛБОТЫ ПО Г. ТВЕРЬ
г. Тверь, Б-Р Щанова, д.2 тел. (4822) бб-б8-01
Предписание J{b l29 l I l 70
й обязательных
нии
безопасности
Государственном.ч бюджетному учреждению кДом м илосердия>

(полное наименование органа государствонной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

t*"*.",,Xffi".HlHi"".H#!iX3l#1Шii..,uu"..n.l

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарном]r

- начальника ОНД и ПР по городу Твери Никитина Дениса Владимировича
(наименование органа ГПН)
Ns l29 от" 2З "
июля 2019 года,ст.бФелеральногозаконаот2lдекабря1994г.Ns69-ФЗ
"О по*uр"оИ О"rо*a"о"r"" , ,r"р"од с
l0 ч 00
мин.о' 29 "
20 19 г. по
12 ч 00 мин. " 09 " августа 20 19 г. проведена проверка
лейтенантом внутренней службы Пушкарёвым Дмитрием Вадимовичем - государственным
надзору

инспектором г. Твери по пожарному надзору
помещений и территории Государственного бюджетного учреждения кДом милосердия> по адрес}ч:
г. Тверь. ул. Коробкова. д. 15
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспекюра (государственных инспекюров) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекга надзора и его адрес)

совместно с Зав. хоз.

ГБУ

<Дом милосердия> Наливайко Александром Анатольевичем

(указываются дол)кности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. ЛЬ 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушенрш обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения обязательны

требований пожарно
ности с указа
конкретного места
ного нарушения

Содержание пункта (абзач пункта) и наименование нормативного правового акта
Российской Федерации и (или) нормативного
документа по гlожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

Срок устранения
нарушения
обязательных

требований
пожарной безопасности

отметка

(подпись)
о выполне

нии

(указывается

только
выпол-

ние

гаража
довано
атической
,ановкой пожарной

г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

ч. 3 ст. 4 ФЗ Jф 123 от 22.07.2008

Що

кТехнический регламент о требованиях
01.04.2020г.
пожарноЙ безопасности); п. А.10, табл.
А. 1 СП 5.13130,2009 <Системы
противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнапизации и
пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования))
не обеспечено налич п. 20 Правил противопожарЕого режима в
До
на дверях помещений РФ, утвержденных Постановлением
01.04.2020г.
кладского назначения Правительства РФ от 25.04.2012 J\Ъ390
их
противопо}карном режиме)
обозначение
категорий
по
взрывопожарной и
пожарной опасности.

з\

0m\

1ж
1,,'{э'

J.

/
4.

5.

6.

7.

Складские помещения не п. 70 Правил противопожарного режима в
РФ, утвержденных Постановлением
средствами
Правительства РФ от 25.04.2012 Jф390 кО
пожаротушения.
противопожарном режиме>
Пределы огнестойкости
ч. 1, ч.2,ч.З ст.88 ФЗ N9 123 от
заполнения проемов в 22.07 .2008 <Технический реглаlrлент о
противопожарных
требованиях пожарной безопасности))
преградах
не
соответствуют
требуемым (двери,
отделяющие складские
помещения
от
помещений
иного
н€шначения, не являются
противопожарными).
,Щопускается рiLзмещение п. 36 кб> Постановления Правительства
на путях эвакуации
РФ от 25.04.20L2 N 390 "о
противопожарном режиме"
различньtх предметов в
основном здании.
Запор
двери п. 35 Правил противопожарного режима в
эвакуационного выхода с
РФ, утвержденных Постановлением
центральной лестницы Правительства РФ от 25.04.2012 Jt390 (О
не
обеспечивает
противопожарном режиме)
возможность
его
свободного открывания
изнутри без ключа.
п. 42 кВ> ГIравил противопожарного
.Щопускается
эксплуатация
режима в РФ, угверх(денньгх
светильников
со Постановлением Правительства РФ от
снятыми
колпакап,lи 25.04.2012 J\ЪЗ 90 <О противопожарном
(рассеивателями),
режиме)
предусмотренными
конструкцией
светильников.

оснащены первичными

N

До
01.04.2020г.

До
01.04.2020г.

До
01.04.2020г.

/fi

ýN

До
01.04.2020г.

N

До

01.04.2020г.

N

Устранение чказанных нарушений обязательных требований пожарной
в установленный срок является обязательным для руководителей
органпзаuий, должностных лиц, юридических лиц и грa)кдан, на которых возJIожена в соответствии с законодат€льсmом Российской Фелераuии обяjанносгь по их

устанехию.

при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности u (или) сроками их
усц)анения физические и юридические лица
в трехмесячный срок вправе обжа,rовать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для оспаривания ненормашвных
правовых апов, решеншй и д€йствий (безлействия) государственных органов, долхностных лиц,

В соотвgтствии со статьей 38 Фелераltьного закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69-Ф3.о пожарной безопасностлt'' ответственность
требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
х органов исполнrrельной власти;
руко8одmели
местного самоуправления;
руководители
лица,
владеть, пользоваъся IлJIи распоряЖаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
их компетенции.
должностные
огветсвенность

обязательных требований пожарной безопасности дпя квартир (комнат) в

воuIагается на оDетственных квартиросъемциков ши арендаторов, если иное не

иПРпог.Т

за нарушение обязательных

мr{fiципального
договором

и Пушка

инициzlлы государственного инспектора
пожарному надзору)

"09

019

г.

ГБУ кЩом милосердия> Наливайко
Александр Анатольевич (ловеренность от

Зав. хоз.

09.08.2019 г.)

.. 09

(должность, фамилия, инициалы)
,,

и

\

