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О,r,дел Iлалзорной деяl,ел],нос,l-и и trрtl(lи;tак,t-и,tсскtlй рабtl,гы tto г. IIоtltlсибирсttу
УIl/{и IIP ['У МЧС I'оссии rlo Ilоlзослlбирсtttlii об.ltасги
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llредцrlисаllис J\b 27 | l l l|
tlб устрапении IIаруIIlеllий требоваllшii llorKa;rlltlii безоllасIl()с,t,лt, о lIp()I}el{clllllt

мероIIриятий IIо обесllе.tеllиIо lloжrlplltlii бc:loll:lcrroc,I,I.| lIa об,l,ск,I,ах ,l!llllrt,l,Ll ll lt()

II редо,l,врашIсIIи t() у l,роз1,1 lr()l] lI [IKlI() ltcIl }I lI п0){iа ра

ГосуDаqсmвеl пюе авmuюмt trlе _ччDелtс:dt LlLlе соLlLt

Новосuбuрскоft обласmu кОбласmttоtittеttпtll cottttalLbttoй аdапmацuu lDсtэк,dоttsl

во испоJIIIение распоряжеIIия гjlilltI{tll,{) r,осударс1,I]сIIIIого и]IсIIск,tора l,. lIoBocltбttpctta IIо

пожарномунадзоруГаврильченкоА,{).tl,t ]:'),i)l..,ltr,'],!.,,"ii,_i\il].;'],,с,г,6,б.l <Ilc.ltcpiUltlllo1-o:JaKolla

о,г 2l декабря 1994 г. NЪ б9-ФlJ кО rrожарtтой безсltlасIlосl,l1), lз ttсриtl;ц i: i 1 ; ,l .]'r

лirlri. "].().{).]..l{)2,. с 1_ý ,:, i]() ilriit. tiil ii , li ,lt| ' t ,,, ,, Ilpo]}c,,{cllil tlJlallol]arl t}l,IсltjllIая

проверка старIпим инсtIектором ОIlfiиIII) rto г.Iiоtзосlrбирсltу УII/lиllР l'.tittзltot,o )IlIllaIiJl0II1,1rI

МЧС России по IfовосибирскоЙ об;rасr,и - i,li"],,;_1,1j,.:i]]\],,i1,1 \] l, i].]l(,i jllr){"

ll())Iiill)lIt)\l), llii;tJ()l]}/ ('t,ii)l,t]t ,\_itli,cu0rl llill,;i,,i;(,],1,i,, li" l] (),гIlоIllоIIиi.| l'oc)'l{apc'r'r]cllll()I,()

автономного учреждеIIия соllиаJIыIого обс.lIухtиваltия I{овосибирской об.ll;tс,ги <<()бlltrcтltoi,l

центр соrIиальной алlптадии гражl(аII)), расIIоJIожеIItlоI,о IIо altpecy: бЗ0049, г. IIовосrrбирск,

ул. Весеlrняяl, 10Б, совместно с предс,га]]и,I,еJIсл,I lIo /Iоl]ерсIIIIосl,и IIакорrксвым Ссрr,ссм
А.пексаItдровичем,

В соотве,гствии с ФедералыIым закоIIоN,I о,г 2l /(скабряr 1994 г. J\g 69-Фlj к() ttclrltapttclй

безопасности> необхолимо устраIIи,гь cJlc.r(yIoIIIиe IIаруlIlсIIия ,t,рсбоlзаIlий ttclltcapttoй бсзtltlitсtttl-
с,tи, вLIявленные в xo/te IIровсрки:
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ния

Вид rларушений,гребоваltий
пожарlIой безоI Iасttосr,и с

указаI{ием мероl]рия,гия по
его ус,гранеIIиIо и KoIIKpc],[lo-
го мес,га выявле}lIIого Ilapy-
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lIoI'o ]loKyMcIt l,a ll() t tolKaptttlй
бсзоl tасlrости,,гребоваI{иrl ко-

,гороI,о (-ых) rtapytllell1,I
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C}l 'l'().JItlKO

I]IllI |()JII l0-
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l 2. J. 4. 5.

l

Вт,tходы Ll,з 1-1rl I{ 2-го
этажей lta ]lес,г}tи Llt{ые

Kjlcl,Kll не tlборудtlваны

п. 4.4.6 СII 1.13130.2020. ч. 4

ст.4 Фе.ltераlьIIоI,о закоlIа о,г

22.07.2008г, Ns 123-ФЗ
01 .10.202 l



II. 4.З.12 СП 1.1з130.2020, ч.

4 ст.4 ФедеральногЬ закона
o,1, 22.07 .2008г. J\Ъ 1 2з-ФЗ

лi}ерriNlи с ltрисгlосtlб:tеltи-
c\I для саNlо:]акрыIJанII ,] l,, с

Il jlOTl IeI I lI cr{ в Ilp[l1,L}opa.x

IJa путях эвакуации не

Ilpcl(ycмol,peпo аварийное

осI}еilIение в соотI}етс,гвии с

ваI{иями СП 52.133з0

:],

0l . 10.202l

, ,,{' 
'п.5.2..6 СП 4.13130.2009, ч.4

c,t,. 4, r,аб:t. 2З, 24 Федсраль-
IIol,() закоIп от 22.07.2008r,.

Jф 123-Фз

Э:rсктроlц]4,говая IIе 1]ыго-

pO)licIIa IIр(),l,ивопожарIIыми

IIсрсl,ор(),Itкitми 1-|,,о 1,1lIIa с

соо,гI]сl,с,1,1]уIоIцим lIpc/ (сJIом

оt,ttссL,ойкtlс,ги заlIоJlIIсIIия

lIpoeMol] (.rtrlерью) I{e мсIIее

LI30
1.7.6^ rr. 7.7 СП

4.1j IЗ0.20l3, ч. 4 ст. 4 Феде;
piUII,IIOI,o закоIIа от

22.07.2008l,. Nb 1 23-сDЗ

lIредел огlIсстойкости JIIoKa

выхода на кровлIо (черлак)
McrIce lll 3()

cr,, 134, табл.28, ст. 4, б, .8P;t

Фсдсральttого закоIIа о,г

22.0].2008 J\Ъ l23-ФЗ <'['ех-

ItI4,1с,Jкий pel)laMeHт о требо-
l]аIIи j.Ix tltlrKapl lой бсзоrlасl tt-l-

с,l,и)

0l . 1 0.2021

/futя оl,/lсJIки по,I,олка на
lIу,гях эI}акуаIIии в обшIем

кори/Iорс l-r,<r этахtа (rtори-

лор }ф l8, склад ЛЪ 30. дез-
окамера N9 З2, согJlасно
эксlIликацLIи к поэтажI{ому
IIJIilIIу 1 -t,o э,гажа) l(ot-tylllello
I IPI,1N'Ier leI IIl С О'Гl (еJI О t IIIT,lX

Nrа,l,сриalJIOlз с бо:tсе вr,tсокой
ItcllK;rpttoй оlIаспос,гыо чем
l(lv{3 (K:lacc tlоя<арtlой

оlIасIIос,l,и IIатяжIIого IIо-
,I,oJtKa coI)Iacнo IIpcl(cTaB-
;lclIrtoй /lскJIарации соот-
}]с,гствия - IiM5

Усr,раtlсние указанЕых ttарупrеlлий ,[ребований пожаirной безопасности в установленный
срок яI}JIяс,гся обя:зеrгельнLIм дJIя рукоl]одитслей организаций, должностньIх лиц, Юридических
JIиII и l,pax(/(aH, IIа которых возJIожсIIа ]} соо,tветстl]ии с законодательством Российской Федера-

ции обязалIIIость llo их усlрансIIию. . i

ГIри lIссогласии с указанвLIми наруIпениями требований поftЬРноЙ безопасности и (или)

сроками их устраIIсния физическйе и юридические лица в'пятнадцатидневный срок вправе об-
ЖПЛОt]it'ГIl IIаСТОЯIЦИС ПРеДIIИСаIIИЯ В УСТаIIОI}ЛеННОМ ПОРЯДКе.

R соо,гве,гстl}ии со стаl,ьей 38 Фс,ltерыIыIого закона от 21 декабря 1994 r. }lЪ 69-ФЗ кО по-
жарltсlй бе:зопасltос,ги) дисIIиIIJIинаргIуIо, а/{минисl,ративную или уголовную ответственНости в

сосl1,1}с,l,с,гIlии с дейс,[вуIоIцим законо/(аT,оJIIIством за нарушение требований пожарной безопас-
IIос,l,и, атакже з1 иlIIJс праI}оIIарушеIIия в обласr,и ltожарной безопасности несу,г:

руковоlци,гс.lrи (lсдерzuILнI>IХ opl,alIoI} исlIоJIIIи,t,е.ltыlой власТиi. 
;,;:,.,

руковоltитеJIи органов исllоJIните:lьrrой власти субъек,гов Россiтйско й Федерации;

руковоl(итеJIи органо}] мес1,IIого самоуlIра]}JIсIIия;

собс,Ltзсtt t,tики и N,{yIIIecl,Ba;
jII,1IIa. ),lI()JII]оN,l()IIеIIные BJltlj(CTII, ]IоJIIIз()во,l,ься иJIи распоряжаться имуществом, в том числе

pyKol]o, tlt,|,сли opI,a lrизаций ;

_]I14I(il, l] yc,l,alI()I]JIеIIпOM lI()рядке IIаJIIааIеIIIIыс отI]етстI]еннLIми за обеспечение пожарной
бсзtltrltсtttlс tи;

/rtOJIжIrocTllLIc JlиIIа в IlpellcJ[ax их коNIIIсI,сIIIIии;

иlrыс l ражлаllс.
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2. 01.10.2021

1 01 ,10.2021



Ответственность за парушеlлис требсlваttий Ilо)ilrрitой бсзопасIItlсти лJIя кtsарl,I{D (Kclпtlta,l,) l,

мах государственного, мунициlrаJIы{ого и ]]e/(oMc],I]cIIIIoI,() жилиlцIIоI,о
нанимателеи или

[ 
-осу;rарс,гве}l 

tl1,lй и I Iспектор r,, I { овосибиj)L]ltrl
по пожарI{ому надзору.

А;tексей Ви
(duхпrc пь, rtlмttлля, l п лц t teu bt

к26> dlеврtl-,rя 2021 l,.

если иное не предусм()трсIIо м /Iого]}ором.'
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а
(поiпцсь)

к26> dlевра-rrя 2()21 г.

lr?,, а/ ?саzqi/и^ 4"t4fatи-
(dоl.й, l l l ). l t t ь, t|lt-tt t t t t t я, u t t t t l 
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Телефоlr доверия:
ГУ МЧС России по I-Iовосибирской областрt: 8 (Зtt3) 2З9-9L)-99,

d l-<э,


