
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ ПО ТВВРСКОЙ
оБллсти

отдЕл нАдзорнои дiЁТi?;ЬЪffiЧ'fi-#J".h11',il#;1?ь? рдБоты по г. твЕрь
г. Тверь, Б-Р Щанова, д.2 тел. (4822) бб-б8-01

Предписание ЛЬ t29 l l l 70
нению п шений обязательных ий пожарной безопасности

Государственному бюдхетному учреждению <<Дом милосердия>>
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

t*.*""""Ы*',Н"il'."."#.lН#ffi Tff ii.стваит.п.)
во исполнение распоряжения гпавного государственного инспектора г. Твери по пожарному

т. са Вл
(наимонование органа ГПН)

Ns l29 от" 23 " июля 20 19 года, ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ
"о пЫ**й безопапожарной безопасности" в период с июля 20 19 г. по10 ч 00 мин." 29 "

|2 ч 00 мин. 'О 09 " авryста 2019 г. проведена проверка

инспектором г. Твери по пожарному надзору

г. Тверь. ул. Коробкова. д, 15
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспекюра (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекга надзора и его адрес)

совместно с Зав. хоз. ГБУ <<Дом милосердия> НаливаЙко Александром Анатольевичем
(указываются должности, фамилии, именц отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г, М 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки;

}lъ

Пред-
писа_
ния

Вид нарушения обязательных
требований пожарной
безопасности с указанием
конкретного места выявлен-
ного нарушения

содержание пункта (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового акта

Российской Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,

требования которого(ых) нарушены

Срок устранения
нарушения

обязательных
требований

пожарной безопас-
ности

отметка
(полпись)
о выполне

нии
(указы-
вается
только
выпол_
нение)

l 2 J 4 5

г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

l Здание гаража не
оборудовано
автоматической

установкой пожарной
сигнttлизации.

ч. 3 ст. 4 ФЗ м 123 от 22.0'7,2008
<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности); п. A.l0, табл.

А. 1 СП 5.13130.2009 кСистемы
противопожарной защиты. Установки

пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы

и правила проектирования))

До
01.04.2020г.

2. Не обеспечено нЕIличие
на дверях помещений
складского нЕц}начения
обозначение их
категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности.

п. 20 Правил противопожарного режима в
РФ, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 ]ф390 кО
' противопожарном режиме)

Що
01.04.2020г.



J. Складские помещения не
оснащены первичными
средствами
пожаротушения.

п. 70 Правил противопожарного режима в
РФ, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 J\b390 (О
противопожарном режиме>

До
01.04.2020г.

4, Пределы огнестойкости
заполнения проемов в
противопожарньж
преградах не
соответствуют
требуемым (двери,
отделяющие складские
помещения от
помещений иного
назначения, не являются
противопожарными).

ч. 1, ч.2,ч.З ст.88 ФЗ JtlЪ 123 от
22.07 .2008 <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности))

До
01.04.2020г.

5. .Щопускается рtвмещение
на путях эвакуации
различньtх предметов в
основном здании.

п. 36 кб> Постановления Правительства
РФ от 25.04.20Т2 N 390 "о
противопожарном режиме"

До
01.04.2020г.

6. Запор на двери
эвакуационного выхода с
центра.гlьной лестницы
не обеспечивает
возможность его
свободного открывания
изнутри без ключа.

п. 35 Правил противопожарного режима в
РФ, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 Ns390 (О
противопожарном режиме)

До
01.04.2020г.

7. .Щопускается
эксплуатация
светильников со
снятыми колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными
конструкцией
светильников.

п. 42 кВ> Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденньж

Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 J\Ъ390 <О противопожарном

режиме)

До
01.04.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных тебований пожарной безопасносm в установленный руководителей
организацнй, должностных лиц, юридических лиц и грФ(дан, на которых возложена в сооветствии с законодательством Российской Федерации обязанносъ по их
устранению,

при несоrласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения фпзические и юридические лица
в ,трехмесячный орок вправе обжаловаъ настоящие предписания в порядке, устаношенном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых аmов, решений и дейсrвий (безлействия) государственных органов, должностных пиц.

В соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 2l декабря 1994 г. jФ 69_Фз "о пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных
требований пожарной безопасности несуг:

руководители
руководители

органов исполнительной власil;
местного с,lмоуправления;

лица, шадеть, пользоваться lrJIи распоряхаться имущесвом, в том числе руководшели организаций;
порядке назначенные оветсвенными за обеспечение пожарной безопасности;лица, в

должностные
огветmвенность обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

воuIагается на ответственных квартиросъемщиков ши арендаторов, если иное не

"09

г. Т.

иПРпог.
, инициалы государственного инспектора
пожарному надзору)

19 г.

в д.в.

Зав. хоз. ГБУ <.Щом милосердия> Наливайко
Александр Анатольевич (ловеренность от

09.08.2019 г.)

собственники имуцества;

66 09 ,,

(должность, фамилия, инициалы)

их компетенции.


