
б30015, г, Новосибирск, yll, КомбиIIа,l,ская, 8, r,е;rсфOrr 278-00-25
E-mail : OND-Gorodskoy(a)yandex.rш

у2Ф:фсвр.а:ц :qlir_,
(с\апtсl с l ю плuitе t t ult ttкпкt)

{{ _0) .ц!.:. (()() l> _,rlцз1 "

(BltMll сос пr r;l е t t п я tt кпtсt)

АКТ ПРОI}ЕРКИ
органом государствеIIного KoIITpoJIrI (lrа,,цзора) Itlридическ0I,о JIIlIIa,

t иIIдивидуалыI0I,о rIрслlIриIIимаI,сJIrI
лъ 271

<*{lli_,]lr;ц:ддr: })?1l_. по адресу/алrlе зосибиlrск. y.ll. Вссенllяlя. ]Olj
( \l l L l l l. l ] ц l лlLа)с t l l l ц l ц n 4а | ri l l.)

tIa основаI{ии: распоряжения главного 1,ocy]Iapc,I,1lcllгtilt-o иltсltекгора t,. I-Iовосlлбирска llo
пожарному надзору А.О. Гаврильчеrrко Jф 27l_ш";jl,!i_1.,|,i].lг,.и ст. б.6.1 <Dc;tepa:rbrIorrl закоrrа
от 21.12.1994 г. J\q 69 - ФЗ ко пожарной безопасltостlт>. быltzl ttроtзелена tr:tановая. tll,tсзJ(llztя
проверка в отноIпении:
Госуdа,рсmвqпtоzо aBmotюMlKlzo ччDелсdеttttsL с,rluuсt_;tьl!!i9_9!слJ12!!!!цJ!ц!!_J,!!ц\цu!J1!lс:кrlil o(l.,tttctlltt

к () б! а с mн о й tLe l t mр с, t l t t u а л t, t t а!_ql!!1зщg!!!ч z D a,lt с d а t t ll

)fчrа и время l1роведения проверки :

с 14 ч.00 мин. по 15 ч. 00 мин. 20.02.202lг. llроltо:rя<итс.llr,ttос,rr, 1 .tac

с 15 ч.00 мин. по 16 ч.00 мин.26.02.2021t,. 1Irlо:tо:trки,гс.lll,rrос,r,l, I чаrс ____

общая IIродолжительностL,rроп.рпri'::_".'";Ь' __"_ 
"- "''::"-| 

_
|!хlбоч1l\ o1kil чаLlл|)

Акт составлен: Отделом надзорrtой деятелыtос,l,и и ltроdlи;tактичсской рабtl,t r,t tto t,. l[оllосибир-

(ttаl.uепtliаtпtе op:otпl ?oL,lo0|\1lйr']llllL\) кlлll)цлl l, IllIk)\ц\|)

г. IIовосибирск. )rл. Весенняя. 10Б
(tbl плl ,,л,пq, кllя aKtпal

IIии про|}срки озиll12}
'-. пос-п ffq J

,} 
?"" ",ё:, y,,n: ;у2} 

с/{с I I и и I] ы -

Лицо(а), прово]IивIIIие lIpoBEpKy: Сырых Алексей Виктоrlович, сr,арlltий иltсrrск,гор оI-I/[иГIР по
]]JIеIIия МЧС I'оссиII по

государственный инспектор г. ЕIовосибиоска по troжaplloMy налзору _

При,rроuёдеп, "'* "i""!i# 
*" -;;;;;:;;; 

;,:;;;;;: 
- "''#'#Ёо 

#Ь',l"J#"". Ъ

oP?u1lllзal|1lu,), пР|суDlсDпk)вlu|lllп\ пlлl lцхп]!О(t]ll]l -ч!|rцц)ll1]]lllll llo 1ц,\|lrлr)

R ходе IIроведения проверки BbUIBJIeIlы IIаруrrIеIlия обязателLIIых ,t,рсбоваttий, 
ус,гztttоlз*

.t.
ЛеIIIIЫХ ПРаВОВЫМИ аКТаN{И:, l,r

о
(lРа.uuлл ч, t t t t t п1 ual bt, поОlпlс l,, dопй, вре.lь! )

Щата и номер решения прокурора (его заместите:tя) о согласоваIIии проl]с/{еIIия lIроI]ерки:

(эопфulrепс, в с.lучое ilеобхоdu.ulх,mц Lo?-lLkl)kl|lllrl провеlrкil с орzоilщл пJ)ок)!rаm)Jrп)

езлной rrроверки):
эзultкtlм.lсll: (:

?q ь"/,йС копией раiпоряжения о

Q bl zln.a tо'сz <ь



l. I}ыхtlлы lл,l l-го и 2-to этtuitсl,i на лестII11rIньте

i]PI,ICIl()C()()J]CHl{CM .'UIЯ СаN{():]аI(i)I)IВаН},lЯ И С VПЛОТНСr]Ие1\'I R

ч. 4 сr,. 4 Федера:rьIIого закона от 22.07 .2008г. Jф l23-ФЗ);

2. I-Ia путях эвакуации не lIрсдусмотрено аварийное.
требоваIIиями СП 52.1ЗЗЗ0 (п. 4.3.12 Cll 1.t3130.2020, ч, 4 ст. 4 Федера-шьного,закона от

22.07 .2008г. Ns 1 2З-ФЗ);
З. I).lrскr,ропlи,l,о]]ая I{e выгорожена противопожарными перегородками l-го типа С

соо,[l]стс,1,I]уIопIим IIредеJIом сrгнос,гойкости заполпения проемов (лверью) не менее EI30
(rr. 5.2.б СП 4.13lЗ0.2009, ч. 4 с,г. 4,Taбl1.23,24 Фелерального закона от22.07.2008г. ]ф l23-ФЗ);

4. IIрсдtел о1,1lсстойкос,ги JIIoKa вLIхода IIа кровлIо (черлак) менее EI 30 (п. 7.6, п. 7.7 ёП
4.13130.2013, ч.4 с,г.4 Федер€uIIltIого закоIIа от22,07.2008г, Jф l231ф); ;,'

5. f]ля отделки потолка на путях эвакуации в общем коридоilе 1-го'этажа (коридор J\Ъ 18,

склад Jф 30, дезокамера }lЪ 32, согJIасIIо экспJIикации к поэтажному плану 1-го этажа) лопущено
примсIIсние оlдсJIочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ3 (класс
rtorKaptIoй опасIIосlи натяжноl,о по,l,олка col ласно представленной декларации соответствиrI -

КМ5) (ст,. l34, таб:l. 28, cт. 4,6,89, Федера.lыIого закоffа от 22.07.2008 Jt 123-ФЗ <Технический

регJIамеIIт о требованиях IIожарной бсзоrlасIIости>).

Свсдения о юридических и (илц) физических лицц;il.допустивпIих нарушения:
Госуdарсmвенное авmономюе учреасOаше соuйальноzо обслуэtсuванuя Новосuбuрскdй обласmu

бl, lз ЖyplILuI уче,га pol]epoк Iоридического JIица, индивидуального IIредпринимателя,

клетк}I не оборулOваны дRерями с

притворах (п. 4.4,6 СП 1.13 |З0.2020,

ultolBiloyallbtlФo lцеаllрлiluмапеtя, е?о ) 1 loj lо.|lоча ]l !k)?о прl,Ослklвllпlе,lr)

о.цI4N{ых opl,a

l ] l, \ )1 ] ]lc l, 1 ll l rn, 
| 
), 1,1 l |(,,l ))

I Iрилd ,Ie к,ак,гу докумонты:
1. Про,гоколы отбора образrдов (проб) продукции:
2. Фот,отаблица: -

3. [Iро,гокол1,I (заюttочения) проllедёltIIых исследоваttий (испытаIIий) и экспертиз:

5. lIре,rцtlисаIIия lIo устранеIIиIо I]ыяI]JIенных IIарушений: -

6. i{pyr,иc i(oкyмcll,[r,r (их коllип): ]Iшхlерочltьtй лuсm - прuлолrcенuе М 2 к прuказу MLIC Poccuu
оm 28.0б.20]8 z, Nр2бI кОб уmве.эuсduшч dлоолl пооверочltьtх лuсйdё, uёhользуелtых dолжносm-
ltьt.цlu lttttlal4u феdерqлыlоzо zocydapcmBeltttozo пo.1rcapltozo наdзора ]W{C Росеuu прu провеdенuu
п"tatttlclbtx п!ловерсlк по Kottmoo:ttcl за со(lллоОutuем mребоваttuй поэtсарlюй безопасtюсmu>.

I Iодtlиси JIиt1, проl]одивших проверку:
(]тарlпий иttсгlектор ОНДиIIР rro г. Ilовосибирску
YI I,I[иII}' Г:tавltого

),1,I]сIlII],lи и tIсIIек,tо г. l Iовосиби ка IIо II

приложениями полr{ил(а) :

I IoMeTKa об oTKzBe о:]накомJIения с aк,l,oм IIроверки:

С]r,lрых А'ltскссй lJr.r к,t,ороtзич

:, ." .,,-',t,;.',_-.'i'..

С ак,гом lIроверки ознакомJIеIл(а), копиIо ак,га со всеми

(tKxllllcb уlюllrпп|lаllпlr\) ОI).DkIюслlпоlо.lttцtt (lчц) провслiлоtulх лроверку)

Те"lIефоlr /lоверия:
I'Y Л4ЧС Россuu по Новосuбuрской обласmu, В (383) 239-99-99.

) с rъ,. .ц.а_1_2ttl |4< al 4 Чоl,r <а,
;;;*fi ;;;;;l;;,,i*;;7*".,.r,-

к26> dlеврtuтя 2021r,.



Миlrисr,ерс,I,во Российской Федерации
по деJrам граждапской обороны, чрезвIrIIIflйllым си,lyаItиям и JIикви/Iаltии

последствий сl,ихийllых бедсr,вий
Главrrое У,правлеrlие МЧС Россирr по I,Iов.оgдQурской облас,r,и

(IlаименоваlIие терри,l,ориа]IыI()l,о opl,alIa МЧС l'оссии)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80,г.217-6S-4З, ф,222-47-7|,,t.222-45-55, ф,222-4t]-0_5

l;lcK,r,pol tl tl,tй a,tpcc)

Отлел надзорной деятельностии профи.пак,ги.lсской рабо,r,ы tlo г. I [овосибирску
У[IДиПР Главного управления МЧС России tto IIоllосибирской обrlас,ги '

(tlаименованис opI,aHa I,ocyлtrpc,I,BcI IIlого н;!lзора)

63001 5, г. Новосибирск, y.ll. Комбиtlатскzlя, 8,,t,c.ltёdlott : 2'7 8-00-25
E-mail : ONI)-Gorodskoy(rDyandex.ru

г. IfовосибирЬк. I]ладимировский спуск. б
( -1l с с ilr] с (L п l lB J r н u }l в к hl а ) | |llll|| | l)\ lr1.11,1i ]1 l Il1.1)),1)

l,i l \ll l l\ l]lllI

.Акт пl,овЕрки
органом гоýJдарственного кoIIтроJIя (налзора) юридическtll,o J!иIlа,

иIIдивидуаJIыIOго предlIриIIиматсJIя
ль 273

s102_fuцрддд 2йц по адресу/адресам: 630003. г. Новооибирý:к. I]лrytимиrlоllский сп},ск. 6
(.uеспr ) t r|л xle iе t t ilя l || хйаl )ю! )

На основании: распоряжения главного I,осударсrrзсlllrого иttспек,гора t,. IIовосибlrрска tlo
пожарному надзору А.О. Гаврильченко tll_]9JJl;{[ll J\Ъ 273 и с,г. 6. 6.1 Фе;tсра:tыlоr,о закоllа о,г

21.12.1994 г. Ng 69 - ФЗ кО пожарной бсзопасllос,ги>. была провеrIсна BtIctlltatloBaя. tзысз]lttая
проверка в отношении:

Госуdаlэсmвеlпюzо авmономноzо учреэrcduшя couualtbttozo обсл,vэtсьtваltuя
НовQсuбuрской обласmu <Обласmlлой uеttmр соttuальttой аdапmаuъtlt zраэtсdшt>

!ата и время проведения прdверки:
q:*|{r .l. ()0 Mlrl.ut_Q_l]_l-QO ,узцl._]Ц_0?=?Q2 il . 1-Iро,цо.llжи,гс:tыlос,гь }*,лilг
g i3 ч.00 мин. llo 14 ч.0{) irlиlr,26.02.202ti,л[Iро/{о:rяситсrtr,нос,гь l_чg___ _

Общая продолжительность проI}ерки: _ 22 _
(раi-хN ilх l)ilail ч|к Iy'

Акт состачлен: Отделом rIадзоDной дсяте.llт,lt<lс,ги и прсlфи:Iактичсской рабо,гl,t tro

г.Новосибирску УНД и ПР Главного }rправlrеlIия МЧС России Ilo FIовосибирской об;rас,ги
,; ;,; ),:, 

(НММаlовапuеор:оttсtiсlуйlЕmвеллоltкоilпцх)J,OrckьорLl)

С копией распоряженЙя о tlрЬдел I lpol]c.I(cI Iлiи

й проверки):

(ltпutлпl, lплцпtLtьt, 1rxril!о,, dLiпd, вра.vr)

Щага и помер реIпения прокурора (его заместиr,е,тlя) о согJIасоваIIии lIровеl(сllия lIро]]срl(и:
(!aDч|lllilапL,я в с!),qdе ttelЙyxhtlttl llttt c,tl,,,tttL,(xxt]lп.1 ]ц|хlL,|)к1l l l|),\l1ц1-1ll 1цl)х.|рultl_|l)1 l)

Лицо(а), проволивIIIие проверку Сырых А:rокссй Вик,гороtlич. с,t,артttий иllсrrск,гор ()[I/[иllI) tro

г. Новосибирску Ундипр Главного }rrrрав:lеtrия Мчс России Tlo Новосибирсttой обlrас,r,и -

государственный инспектоп г. Новосибирска по поrкарIIому IIаl{зору

При проведении проверки прису,l,с,гво]]аJlIl: lIакор>ксвой Ссрt,сй А:lсксаttj(роlзич.

орlанпзацчл), lцллсупrспrловек]чluх llPu ilровеiеllчл,ilеlппцлlяillllй п|) проберкl)

В ходе провс/{еIIиrI проверки I}ы}I]}JI0IILI I|аруIIlсllия trбязzll,с:t1,1tых ,tpcбtltlaltrrii,

установленных правовыми ак,r,ами :



l Iри.llаt,асп,tLIе к aкl,y докумсIIтIп :

1,] lf"
1. Про,гоколы от,бора образllов (проб) про/(},кIIии:
2. сIrо,l,о,габJIица: -

З. IIpo,r,tlttt1.ltы (зак:tt<lчеIлия) ttрtlllедёltltьш иссJIс/(оllаIlий (испытапий) и экспертиз:

-5. l lpc,l1lIircalIиrI llo ycTpalrclIиIo l}ыя]]JIсIIII])Iх IIzrруIrrсlIий:
6. /]ругис /loKyMeIIl,Lt (их копии): _;

Ilод{ tt и cpt J IиII, проI]оливIIIих lIpoBepкy : -d

[[[) I 
'.lratlltot,il

C'1,Ip t,tx_,z\.l tскссйt I]tl к,горовлtч

'l ,"'I l.];l_)I., i

ц,а i t ц л l t t п.tлапtе lя t, ;,о.уil o-1 ilомоч е il ] о2о t tpe йпав u п ел я)

полуrиrr(а): ?)

i ]' il

(lilл)]11]cbyrDill)\lll1(ll]ll\\)O(,In(ll()|л1lllгtl ttttуtl,tlt)tцхжх)пвп!аylцххrеl)ху)

t _] .,

,l,]':: i]

(383) 2з9-99-99.

'Гс.lI c{ltlll /toвcp иrI :

I'Y N4ЧС I)оссии llo fIоI}осибирской области: [J

:i ,l ll 'l

Iори,l1,14tlggцого лица, инlIивидуаILIIого

iарствстrлrого коIIтроJIя (надзора)
lIредпринимателя,

выеJОttli провархu)

е2о \rlолномaлlепil(tо

(ыlrпплlепtt,я tцttt



налзорной деятельности и профи:lак,гической работ1,I rlо
IДиПР ГлаiiНЬго управлеIIия МЧС России гlсl IIоtзосибир

Отдел
уr

г. I]овосибирску
ой области

наименованис оргаI la l,ос),ларсl,всtt1 lого I Ia,;l.}oI)a

г, Новосибипск. ул. Жуковского. 98 корп. 6
(vе с п о с (t Dl цв,ле t l l, а х пl al )

Il l\ \l) l l\ lll

.Акт IIl,оItЕрки
органом гоGударствеIIного коIIтролrI (надlзора) юридическOr,tl JIица,

Ny272
:,

K26ll dlевrlадs 2()2]1- по алресу/адресам: 630049., г. Ilоllосибирск. чл. Жуковского. 98 корп. 6

На основании: pu..,Jb""lb4*i .nuuno.o .о.уоuр"ru'"Н,,j'#'"i,',ЁК'орu .. ГIоuо."Оrр.пu no
lrожарному надзору А.О. Гаврильченко o,r, ?9.0I .2()1l,] Jф 272 и с,г. 6. 6.1 Федсраrьного закона о,г

21.12.1994 г. М 69 - ФЗ кО пожарной безопаснос,ги>. бr,rла пrlовецена впсплановая" выездlrая
проверка в отношеЕии:

. Госуdарсmвенноzо авmонолlноео учrле:усdеltuя ctltlualtbltozo обсл.у)юurlа]tttя
, Новосuбuрской обласmu кОбласmной ценmр соцъtальнсlit аdапmаuutt ztэаэtсdаlt>

Щата и время проведения пр9верки:

Дкт составлен: Отде.ltом lIадзорltой ](сяте.lll,ttt)с,l,и и пр(ltЬи:Iактичссtсой рабо'tr,l trcl

г.Новосибирску УНД и ПР Гllавllого управ:rсrrия МЧС России tttl IIовосибирскtlй об;tас'ги , __,

(чап.uаlкlваttче ll1lzutla ?l){)\rц)Lпil]а]lill).,.J кl)tlDцй) ll (It.iзо!\l)

и l]poBcplси, озпакомлсrI: (запоrlIIяе,гся l tри 1lpo]}cllcllI{и

*-ЦЗ2з^4Эk--.*а/r"lt ez- f ,&<э*-

r к| l ll, 
| 

)l ll l l bl,f | )| L,ll1 l ll з|l l I ll l l

ed
(lлаuuлl l, t t t t t t ц t tal bt, п( il illс ь, Оапlа, Bl rc \ lя)

Ща,га и номер решенйя прокурора (его заместите.шя) о согJIасоваIrии ]IроведеIIия про]]срки:

С копией распоряжения о
выезднои про

:. l

):_
L4



:зu,,,,.l,dfiffi}e'a проI}ер"- 1|illy::::,_":,1?"::Аllт*lтJнýJ1lт"инимателя,
Ё.l''/#';:;;;ЫЙy,.upi'u.''*,u..,no,n,po.lrя(нaдзopu),,ffi,n^',,lt"rпr*

- 
|,i u,ii, о t ц, u,. ряч r, 1e,,u1

'"'"-"'""i),u,il,u'"uu,unp",i"p,,u,,uu,onя,e?())]lo,11|,|trN!ililL,l)
пре')спfuппФrc-|я)

1. ilротокоJILI отбора образцов (rrроб) проllукции:

5. 11рс2llrисаIIия 1IO УстранеIIиIо I}ыяIIJIеIIгIIJх IIарУшеIIий: -

6. i]ругие l(окумеFI,l,ы (их копии): _;

l lодtrиси Jlиrl, IIроI]()l[ивLtIих lIpOBepKy:

Сырьтх Аrtсксей l}икторович

K26l, rii ,цllшrя 202ll,.

лuца, uнdttвпфаlьпоzо

,, r(), (llctJl)il,rlr ](}] ] l .
: 

=-: 
,.L

l [oMcl,Ka об о,гказс озI{акомJIения с ак,гом IIроверки:_

ii,,l,,, ii 
" 
уrЙ,,i ",,," 

с 1 t 1 l l tl ) |"-1,1l l k,с п l l oto,1 t t t yt (t t t ц) цловоlп вшtв прtх: t р lу)

T'e;lc{loIt /цовер I|я :

l'Y МЧС I)оссии tto

1,1,y ' 'l
,i

Ноllосибирской об;tасти: 8



Мишистерство Российской Федсраlции
по делам граэIцашской обороны, чрсзвы.tайllым си,гуациям и Jtикви/{аIIии
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630099, г. Новосибирск, ул. ОктябрьскЕuI, 80 т.217-68-4З, ф.222-47-7|,т.222-45-55, ф.222-48-05
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УНД и ГIР ГУ МЧС России tlo Ilоlзсlсибирсt<ой.об;tасr,и
IIаИМСrIОВаIlИС OPl'al Ia l'OCY2:IaPC'I'BCIll lOI'() I IiЦ'}()Ра

бЗ0015, г, Новосибирск, ylr. КомбиIIатская, 8, тс;rефоlI:278-00-25
I]-mail : OND-Gorodskoy@,yandex.rrt

llре/цllисаllие ЛЬ 27 llll|
об устранении ttаруIlrеllий требоваlIиii llo;Kaplltlii бсзоllасIt()с,t,лt, о llp()Ireдeltlltt

мероIIриятий по oбecltc.telllllo IIoiltilptloii бсзоll:rсtIос,гI,| tla tlб,l,ск,I,ах ,l1l1IlIt,l,Ll lI ll()
IIpelto,I, l}рапtсil и ltl у l рOзы lr()з l r и Iil t ()l}ct| I.I rl lIоя{а ра

Го су d ар с п,t в е t t l t cl е ав m о t ю.tl,t l Kl е _ч чр е эt с: d tl- l t t t е с о цъt а:
Новосuбurлской обласmu кО(lласmttой trcttпlp*crluttaitbltoГt аdапmаъпttt ;,tlct;,srcdctttll

во исl]олнение распоряжения гjIаl]I{(Tl,{1 l,осударс1,I]сIIIIого иItсlIек,tора l,. IIовослtбttрска II()

пожарномунадзоруГаврильченкоА,{).trt ].).{)l..]tt,'tlr..,i,,,\i,,..]',.cr,.б,б.l СIlс.lцсрiultllоt,озttкоllа

от 21 лекабря 1994 г. NЪ 69-ФlJ <О гtохtарttой безсllIасIlос,l,L]). l] llсрио.lt r] i,: ,"ji" i,], rl ,,;]

l,;lllt. ](),i).J,,,li]]'" с i5 ,l, i;(} l;riii. Iit) ;, |i Il ',, , ,,,.(, Ilpol]cllcllzt llJIatI()I]arI l]1,Iсзltli?я

проверка старшим иrIсIIсктором ОIIЩиlIl) rto г.llоllосl.tбирску УII/lиIl}' l ;ti.ttltiot,tl )1lIl).ll]JtclIllri
мчС России по Ifовосибирской обласr,и - i',.ir:",i.ilj .ii ;l_,l ]]rl \] i'.] i1(;' jllirt..' '],,,' .,]

ll())Ititl)llOi\t), |]il,t,i(}l]}, ('r,ii,lt,;i ,\.tt,l;cccrl ]];,i,i,,l]i.],:l1, i. l] (),гIIоIIIсIIиl.r l'ilc),:tapc,t,l]clIlI()I,o

автономного учреждеIIия соIIиалыIого обс.lIуяtиваltия IIовсlсибирской об;tzlс,t,и <<()б:trtс,гllой

IIеIIтр соtIиальной алlптl5ии гражl(аII)), pacIIoJIoжeItIIo1,o IIо ajtpecy: б30049, г. IIовосибирск,

ул. I}есенняя, 10Б, совмес,гIIо с предс,гаl]и,гсJIсN{ lIo JIо]]ерсI{IIосl,и I,Iакоржеlзыпл (-iсl"tгссл,t

Алексаttдровичем.
В соответствии с Федералы{ым закоIIоN{ о,г 21 /(скабря 1994 г. NЬ 69-cD1] кО troжaprltlii

безопасности> необходимо ус,l,раIIи,гь сJIсl(уIоII(ие IIаруrIlсIIия r,рсбоlзаttий tttlжapttoii бсзоtlасtttl-
с,tи, вьUIвленные в xo/te IIровсрки:

Отдел надзорной деят€JIьности и trро(lи;rак,r,ичсской рабо,гы tto г. I-1оrзосибирску

.-NS
Пр.д
Ilиса-
ния

Вид гlарушений,гребоваttий
гIожарной безоllасtlос,ги с

указанисм мероr]рия,l,ия IIо

его устраIIеIIиIо и KoIIKpc],Ilo-
го мес,га выявле}l1{ого IIару-

"11"" , l

l IyllK,r,

(абзаl1 Ityl lK,l,a)

и наи1\4е}IоI]аl Iис IIорма,ги l]l |()го

I lраl]ового alc,t,a I)оссийскtlй
Фе7цсраlцttлr и (lл:rи) lI()рма,|,иI}-

tlol,o /1oKyMcIl,|,a I lo tlorKapttoй
бсзоltасlrости,,гребоваIlиrt ко-

1,opo1,o (-ых) tlapylltctll,t

Срок
ус,граI tсIIия

llapylIlcl lиrI
,гребоtзаltия

t torKapt toii
безоttitсttо-

сl,и

O,t,Mc,r,Ka

(rrtl21rrись)

о l}LI IIо"IIIIс-

II1.1tI

(1,казt,t lltlc,t,-

crI ,1,()JILK()

l]ыIIOJlIIc-

ttltc)

l 2, J. 4. 5.

l

Выходl,t }Iз 1-го ,1 2-го
этажей }ia Jlec,l,llltLtlll,Ie

клс1,I(!l не оборудованы

п.4.4.6 СII 1.1ЗlЗ0.2020, ч.4
ст.4 ФелераII)IIого зако}Iа o,r,

22.07,2008г. Ns l23-ФЗ
01 . 10.202 l



/ltteprtN{14 с llpltcIl0o()бjtcltt,l-
cN{ ЛjIЯ cali\lO:]ilкpЫl}aн11 ,l I,{ С

yIl JIо,глtel tlI см дl]!дJэ рах

I{a пуl,ях эвакуации не

IIроlryсмо,rрсно аllарийное

осl]ещение в соотl]етс,Il]ии с

rr. 4.3. |2 СП 1.1 3i30.2020, ч.

4 ст.4 Федерального закона

о,т 22.0'1.2008г. J\b 123-ФЗ

li
п. 5.2.6 СП 4.13130.2009, ч.4
c,r,. 4. ,t,аб.lt. 2З,24 Фсдсрашtь-

IIoI () закоIп ol22.07.2008r.
Nb 123-Фз

ваI{иrtми СП 52.1З330

Э;lсктроlt1l4,говая IIе I]LIго-

рох(еIIа rIро,IивопожарlIыми

llcl)cl ороl.tк:tми 1-[,о гIllIа с

соо,гвс,гс1l]уIоIцим llpcJ (сJIом

сlt,ttссl,ойttос,ги :JаlIоJIIIсIIия

lIpoeMoB (.rtrlерью) I{e меIIее

1,I30

lIредел огtIестойкости JIIoKa

выхода на кровлIо (черлак)

Mclrce llI 30

/I:tя отдеJIки потолка на

пу,гях эвакуации в общем
пЬр"дор. t-го этахса (кБри-

дор Nэ 18, склад J\! 30, дез-
окамера N9 З2, согJIасно

экспликации к поэтажIIому
плану 1-r,o э,гажа) допуIlIено
гlримеIIеIIис отJlелочных
мirгериалов с более высокой
Llожарлlой опаснос,tыо чем

КМ3 (K:lacc пожарной
о[Iасности натяжного по-

тоJIка coI,JIacHo представ-
.llспной дскларации ооот-
l]е,l,ствиrl - liM5

усt1.1аttсttис укttзаIIIIых tIаруtпеttий ,грсбований tlожарной безогtасности в установленный

apur, п,,.,,r,.,гся обяза,гельным /U,я руко]rоrtи,гс.1tсй орl,аIIизаций, должностньIх лиц, юридических

JIиII и l.pa)I(rlaII. Ila ко.l.орых ]]озJIожсIIа I} со(),гвстс1,1]ии с законод{аlельством Российской Федера-

t(ии обязаtlIIосl,L lrb их ус,l,раIjсllию,
I[ри I'ссогJIасиИ с указанI]r,IМИ IIаРУIIIс}Iиями требований поitdРной безопасности и (или)

сроками их устраlIсttия физи,rеские и Iориldичсские JIица в пятна/{цатилневный срок вправе об-

жzшоl]zI,1.ь IIастояIIl1.1с преlIlIисаIIllя в ус,гаIIоI]JIсIIIIом тtорЯдкс.

I} соо,tllс,гс1.1]и1.1 со с,l,i-1,1,Lей 38 Фс2цсраulы{ого зако}Iа от 21 лекабря 1994 г, J\ъ 69-ФЗ <о по-

lttapltoЙ бсзоtlасlttlс,ги) llиcIIиItJlиI{apllylo. аrtмиIlис,l,ративнуIо иJIи уголовную ответственности в

соо,t.l}с,гс,гIзии с ,цеtiсl.вуIоIп,{.{М :]aкolto.r(a'r'OJILс,I,BoM за IIарушеLIие требований пожарной безопас-

Iloc,|,LI. аt,га](}I(е liз }llIIIIC праl}оIlаруtпсIlия ll обзtас,ги ttox<aptloй безоrrасности несут:

рукоI]о/lи.гс.ltи t|lсдера.:IьнLIх opl,alIol} исlIоJIIIи,ге.ItыIой власти; i::}.ti :|

рукоl]оltитсJlи оргаI{оl} исlIоJIнитеlrьrrой власти субъек,гов Россfлйёкой Федераuии;

руко]rоl(иТеJlи органов мес1,IIого самоуlIраI]JIсI{ия;

с об с,t,lзсtrI tики и N{уIIIес,1,1за:

JII,Iца. ),IIолIlоN,l()IIеIIные BJIalj(OTb, IIоJIьзова,I,ься иJIи распоряжаться имуIцеством, в том числе

рукоl]ojlи,| сли орl,аllIизаший ;

jI14IIa, l] yc,[alI()I]JIеHIIOM 1I()рядкс

бс:зоtlасttосr,и;

IIа:IIIачеIIIIыс ответственными за обеспечение пожарноЙ

]

0l.i0.2021

,"],
01.10.2021

1.7.6, rT. 7,7 СП
4.1Зl30.2013. ч.4 ст.4 Федф

pitJI1,IIoI,o закоIIа о,г

22.07.2008г. .1цо 1 2З -сDЗ

. ll

01 . 10.2021

сr,. 134, табrr. 28, ст. 4,6,8Piii
Фсдералт,гtого закона от

22.07.2008 N9 12з-ФЗ кТех-
лlи.lсский регламент о требо-

ваIIиrdх пожарrIой безопасtло-



Ответственность за нарушеllис ,гребований tlo>l<aptloй бс:зопасtltlс,ги д(JIя KBapтI{p (tt<lп,lrrаг) lз 2цсl-

мах государственного, мунициlrалы{ого и ]]e/{oМc],I]cIIIIoI,o жиJIиIцIIоl,о
нанимателеи или если иное не прелусмотрсIIо м llогоl}ором.

Государственный инсtIектор r,. I{овослrбирска
по пожарному FIадзору

Алексей Bl.r

С 0э t [tq.c рil;_tц _2_{ l ?- j-l _.

l Iредписание для исполненияllопr"rп,

к26> dlевраля 2021г.

,' '

?oaz Qtl/ц^ аИ4/qr2,а/
'/, л tlл,.lч1,1l,л,lll1,1ц1.1,tl]tlr.lllll1l1l|llыl

аИ 'М., о rи/r,tа
/

Телефон доверия:

Рtоdпчсь)

ГУ МIЧС России по I-Iовосибирской облас,г1,1: tt (Зt]З) 2З9-99-99.

пl!пцllq! ы 2осуОdрспlва l!по?о lllcllc клпц)|l 1п) l ю,ж,сцrlll.\l), 1пл)


