Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
УНД ГУ МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
__________________________ Отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 229/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида№ 15» (МБДОУ «ДСОВ № 15»)
.во исполнение распоряжения № 229 от 20 ноября 2020 г. главного государственного инспектора
г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. ст. 6, ст. 6.1 Федерально
го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин
«16» декабря 2020 г. по 10 ч. 00 мин. « 17 » декабря 2019 г. проведена плановая выездная про
верка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности
Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору_________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего

Перфильевым Владимиром Дмитриевичем,_____________________________________________
(-их) проверку)

на объекте, расположенном по адресу: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, д. 13
совместно с и.о. заведующего МБДОУ «ДСОВ № 15»

№

Предписания

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следую щ ие наруш ения требований пож арной безопасности,
выявленны е в ходе мероприятия по надзору:______________________________________________________________

1

Вид нарушения
требований пожарной
безопасности с
указанием мероприятия
по его устранению и
конкретного места
выявленного
нарушения

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

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасное
ти

3

4

2

1.

Отсутствует второй эвакуацион
ный выход из групповой ячейки
на втором этаже.
(Радуга)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 Условия
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
1. Пожарная безопасность объекта зашиты считается обеспеченной
при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности; Ст. 52.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных фак
торов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов по
жара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечива
ются одним или несколькими из следующих способов: 2) устрой
ство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без
опасной эвакуации людей при пожаре; Ст. 53. Пути эвакуации лю
дей при пожаре
4
п.1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуацион
ных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при
пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна
быть обеспечена их защита посредством применения систем кол
лективной защиты, п. 2 Для обеспечения безопасней эвакуации
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Отметка
(подпись)
о
выполне
нии
(указы
вается
только
выполне
ние)
5

Отсутствует второй эвакуацион
ный выход из групповой ячейки
на втором этаже. (Капельки).

людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствую
щее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуаци
онных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуацион
ным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых
указателей, звукового и речевого оповещения).
Ст. 151. Заключительные положения.
СНиП 21-01-97* п.1.1 - Настоящие нормы и правила устанавлива
ют общие требования противопожарной защиты помещений, зда
ний и других строительных сооружений (далее — зданий) на всех
этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую
классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строи
тельных конструкций и материалов. П. 1.7* При изменении функ
ционального назначения существующих зданий или отдельных
помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных
и конструктивных решений должны применяться действующие
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих
зданий или помещений. Необходимость приведения существующих
зданий в соответствие с настоящими нормами определяется 8.5
СНиП 10-01.
П. 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из
помещений первого этажа наружу: б) из помещений любого этажа,
кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лест
ницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную
клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А
или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и
б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эва
куационным, если он ведет из технического помещения без посто
янных рабочих мест, предназначенного для обслуживания выше
указанного помещения категории А или Б.
п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: по
мещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пре
бывания более 10 чел. п.6.13 - Не менее двух эвакуационных выхо
дов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ;
Ф4.
СП 1.13130.2020 п. 5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов
должны иметь помещения, предназначенные для одновременного
пребывания более 10 человек._________________________________
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 Условия
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной
при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности; Ст. 52.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных фак
торов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов по
жара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечива
ются одним или несколькими из следующих способов: 2) устрой
ство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без
опасной эвакуации людей при пожаре; Ст. 53. Пути эвакуации лю
дей при пожаре
п. 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуацион
ных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при
пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна
быть обеспечена их защита посредством применения систем кол
лективной защиты, п. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации
людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствую
щее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуаци
онных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуацион
ным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых
указателей, звукового и речевого оповещения).
Ст. 151. Заключительные положения.
СНиП 21-01-97* п.1.1 - Настоящие нормы и правила устанавлива
ют общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее —ДданицУна bj,
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этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую
классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строи
тельных конструкций и материалов. П. 1.7* При изменении функ
ционального назначения существующих зданий или отдельных
помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных
и конструктивных решений должны применяться действующие
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих
зданий или помещений. Необходимость приведения существующих
зданий в соответствие с настоящими нормами определяется 8.5
СНиП 10-01.
П. 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из
помещений первого этажа наружу: б) из помещений любого этажа,
кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лест
ницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную
клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А
или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и
б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эва
куационным, если он ведет из технического помещения без посто
янных рабочих мест, предназначенного для обслуживания выше
указанного помещения категории А или Б.
«
п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: по
мещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пре
бывания более 10 чел. п.6.13 - Не менее двух эвакуационных выхо
дов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ;
Ф4.
СП 1.13130.2020 п. 5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов
должны иметь помещения, предназначенные для одновременного
_________.___________________________ пребывания более 10 человек._______________________________________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.
В соответствии со статьями 127, 128 Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от
30.11.2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти в отношении которых
подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо),
вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица ГПН, принятое или
осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении
проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие
(бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам
проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений
и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам
проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу
обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.
В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым статьи 128
Административного регламента, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается жалоба, о чем
делается отметка на поступившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство
отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о восстановлении срока
обжалования уведомляется заинтересованное лицо в ответе на жалобу.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руково
дители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пре
делах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
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ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству
ющим договором.
Г осударственны й инспектор
по г. Братску и Братского району по пож арному надзору
П ерфильев В.Д.______________________
у л^Тподпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного

Я-уА

инспектора по пожарному надзору)

V.

и ;; *

«17» декабря 2020

/
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° Р ■■■ :

МЛ.П. <*>

<*> М есто личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

у

£

Предписание/дляЛ^сполнения получил

(должность, фамилия, инициалы)

(ПОДП^

« \ 1 \ декабря 2020 г.
Телефон доверия: (8-395-22) 39-99-99
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
664003 г.Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

E-mail: mailbox@emercom.intel.ru httl:// emercom.intel.ru
отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
665717 г. Братск ул. Янгеля 10.

Предписание № 309/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида№ 15» (МБДОУ «ДСОВ № 15»)
во исполнение распоряжения № 309 от 21 августа 2019 г. главного государственного инспектора
г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. ст. 6, ст. 6.1 Федераль
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин
«03» сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. « 16 » сентября 2019 г. проведена внеплановая выездная
проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности
Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору_________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего

Полежаевой Еленой Степанов;;ой,_____________________________________________________
(-их) проверку)

на объекте расположенном по адресу: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, д. 13
совместно с и.о. заведующего МБДОУ «ДСОВ № 15»

№

Предписания

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следую щ ие наруш ения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:_____________________________________ _____________ __________
Отметка
(подпись)
Вид нарушения
Срок
о
требований пожарной
устранения
Содержание пункта (абзаца пункта) и
безопасности с
выполне
нарушения
наименование нормативного правового акта и
указанием мероприятия
нии
требования
Российской Федерации и (или) нормативного
(указы
по его устранению и
пожарной
документа по пожарной безопасности, требования
вается
конкретного места
которого (ых) нарушены
безопасное
только
выявленного
ти
нарушения
выполне
ние)
4
3
5
2
1

1.

Отсугствует второй эвакуацион
ный выход из групповой ячейки
на втором этаже.
(Радуга)

Федеральный закон о г 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 Условия
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
]. 11ожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной
при выполнении одного из следующих условий:
1) . полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
усыновленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
ус аповленные техническими регламентами, принятыми в соответС! п с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
iii .нативными документами по пожарной безопасности; Ст. 52.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных фак
те ов пожара
3. цнта людей и имущества от воздействия опасных факторов по/! ,а и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивак ся одним или несколькими из следующих способов: 2) устройст11.. эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопаси i эвакуации людей при пожаре; Ст. 53. Пути эвакуации людей
1 ., 1 пожаре
п. . Каждое здание или сооружение должно иметь объемноi: пмровочное решение и конструктивное исполнение эвакуационн;
пугей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при
и» эре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна
6 ь обеспечена их защита посредством Хримрнения систем кол-
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2.

Отсутствует второй эвакуацион
ный выход из групповой ячейки
на втором этаже. (Капельки).

лективной защиты, п. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации
людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствую
щее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуаци
онных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуацион
ным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых
указателей, звукового и речевого оповещения).
Ст. 151. Заключительные положения.
СИиП 21-01-97* п.1.1 - Настоящие нормы и правила устанавлива
ют общие требования противопожарной защиты помещений, зда
ний и других строительных сооружений (далее — зданий) на всех
этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую
классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строи
тельных конструкций и материалов. П. 1.7* При изменении функ
ционального назначения существующих зданий или отдельных
помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных
и конструктивных решений должны применяться действующие
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих
зданий или помещений. Необходимость приведения существующих
зданий в соответствие с настоящими нормами определяется 8.5
СНиП 10-01.
П. 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из
помещений первого этажа наружу: б) из помещений любого этажа,
кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лест
ницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную
клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А
или Б) патом же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и
б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эва
куационным, если он ведет из технического помещения без посто
янных рабочих мест, предназначенного для обслуживания выше
указанного помещения категории А или Б.
п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: по
мещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пре
бывания более 10 чел. п.6.13 - Не менее двух эвакуационных выхо
дов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ;
Ф4.
СНиП 2.08.02-89* п. 2.4 Из каждой групповой ячейки и прогулоч
ной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуа
ционных выхода.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 Условия
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной
при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности; Ст. 52.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных фак
торов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов по
жара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечива
ются одним или несколькими из следующих способов: 2) устройст
во эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопас
ной эвакуации людей при пожаре; Ст. 53. Пути эвакуации людей
при пожаре
п. 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемнопланировочное решение и конструктивное исполнение эвакуацион
ных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при
пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна
быть обеспечена их защита посредством применения систем кол
лективной защиты, п. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации
людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствую
щее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуаци
онных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуацион
ным путям и через эвакуационные выхбды;
3) ор 1 апизованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых
указателей, звукового и речевого оповещения).
Ст. 151. Заключительные положения.
СПпП 21-01-97* п.1.1 - Настоящие нормы и правила устанавлива
ют общие требования противопожарной з^ййиты помещений, зда-
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н II других строительных сооружений (далее — зданий) на всех
э пах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую
к ссификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строит
пых конструкций и материалов. П. 1.7* При изменении функ
ционального назначения существующих зданий или отдельных
п ;ещений в них, а также при изменении объемно-планировочных
и онструктивных решений должны применяться действующие
и мативные документы в соответствии с новым назначением этих
з; пнй или помещений. Необходимость приведения существующих
зданий в соответствие с настоящими нормами определяется 8.5
С ' н П 10-01.
11. 5.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из
г. ещений первого этажа наружу: б) из помещений любого этажа,
к не первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестн ну 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную
к V ку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход
н ередственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А
г
11) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и
6. .1ход в помещение категории А или Б допускается считать эваку:.тонным, если он ведет из технического помещения без постояп. ..X рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеу;- литого помещения категории А или Б.
1 .; 2* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: по,v
пия класса Ф1.1, предназначенные для одновременного преб шия более 10 чел. п.6.13 - Не менее двух эвакуационных выход должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ;
(1

.

( ill 2.08.02-89* п. 2.4 Из каждой групповой ячейки и прогулоч1.
веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуацп' п1Ы,х выхода.____________________________________________

Устранение указанных нарушс
руководителей организаций, должност
законодательством Российской ФедераВ соответствии со статьями 1
гражданской обороны, чрезвычайным
функции по надзору за выполнением
года № 644 гражданин, организация, i
проверки (далее - заинтересованное л
принятое или осуществленное по рс
вышестоящему должностному лицу, ор
Предметом досудебного (внес
органа ГПН, принятое или осуществле
момента принятия решений и (или) о»
проверки. На период срока, установлен
не приостанавливается.
В случае пропуска срока, пр
срок по ходатайству лица, подающего :
жалоба, о чем делается отметка на пс
соответствующей резолюцией). Об отк.
лицо в ответе на жалобу.
В соответствии со статьей 38
венность за нарушение требований по>
исполнительной власти; руководители
поражаться имуществом, в том числе р;
обеспечение пожарной безопасности; д
Ответственность за нарушение требова
пого и ведомственного жилищного фон
дусмотрено соответствующим договоре

Государственный инспектор
по г. Братску и Братского райом
Полежаева Е.С.___________

и требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
!лх лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
обязанность по их устранению.
. 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
уациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной
бований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016
in власти в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам
), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица ГПН,
.тагам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки,
! у ГПН.
. эного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица
)с по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с
ветвления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам
о для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие
мотренного абзацем первым статьи 128 Административного регламента, указанный
>бу, может быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается
пившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство отклоняется
мии ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное
орального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответстой безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов
лнов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или расюдители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
постные лица в пределах их компетенции.
пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципальозлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не пре-
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(должность, фамилия, инициалы госу,..
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