Министерс,гuо Российской ФедераIци по делапt граждапской
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I']raвHoe управление

МЧС России

по Республике Карелtlя

тел, ловсрля 79-99-99.1cJl, 78-28-5l. Факс 78-50-0l
Е-mэil: еmеrсолrkаrеl@mаil.гч

г,Iiерозаволск, уJ, Дзержинского, д,9.

ОТДЕЛ ILAДЗОРНОЙ ДЕЯТЕ"ЪНОСТИ БЕЛОМОРСКОГО И СЕГЕЖСКОГО РАЙОНОВ
Республпка Карелия, г.Сегежа, ул.Граrкдднская д.15! т€л: 8-(81431)-:1-31-3З, тел. Доверия ГУ МЧС
Россли по Республике Карелия : 8 (8142) 799-999.
E-mail:
(Ykаывайся Фрф ло!ра]!Фlс!ия, лолlер тgефо]п. леtr-Фонныi] щрес)
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об устрапеппп нарушений требований rrождрной безопасностп, о проведснUи

Муниципмьному казеrllrому дошко.цьноNtу обрa!зоватсльному учреждению - летский
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обцеразвивающего вида II катсгории г. Сегежи

(lю] вос лапме.ованпе ор] iна l!с},,lарmеп!ой OjасLи,

в JIпце за

ор]!llамеfr ого са\,оуправлеялл, юрл!ичесФ олица.фепл!я, !!!.

ющей ФомrrЕой Людмrr,lrы Валерьевrrы
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во исполлепяе распоряжеппя гл:rвноr'о (запrестит€Jrя

Б€ломорского

п Сег€)кского

г;rдвного) госуддрствепrtого инспскIора

райопов Республикя Кареляя

ло пожарному падзору

(с}баеб.РосспйсkойФедерацли,lоро!а(рiйона)субъеюпРоссUйскоirФслсраl(,]п)
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12 от 09.02.2015 г.

ст. б Федерального закоIlа от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ " О поrriдрной безопасностиl'
в херпод с lб час.30 Mrrп. "16" февраля 2015 г. по 17 час.30 мия. "16" февраля 2015 г.

проверка

проведена
пла]овш/вле.лановал

Государствеппым rrrrcпeкTopoDl Б€Jrопrорского п Ссго{ского рlЙонов по поrкарЕому надзору,
старшпм инспек,lором отд€ла надзорпой деятельцостх БеJrоморского и Сегежского районов пасечппк
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(!оJжffосъ, таUие. фNилия. имя, опество

(l

юсхелвсс

_

плIJ

п ичиО госtлапсmOпI.mGIх) ппспепора(о9)
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зл4IIиЕ и помЕщDния дЕтского слдА

J\ъ 22

lвапмспоOание обьс.|а залulтьJ. оDг.яа впасти орга!а MemIom самоулравJени'

расположепном(ых) по furресу(ам):
Респуб.rrика Карелпя, Ссгежскrrй раЙоЕ) г. Сегежа, ул. Ilроезд Бумажпиков, д. 6
(а!рсс оФъекп

лщtr,ъ'

Заведуrощсii ФомшЕой Людмилоr:i Валерьевной,
(уksываlоlф лол'iносm фаыипп!. !i!eнa, оlqссгва(лосле!нсе пря пшлчпи)ллц,
,часвlющи{

в пDовеDке)

2l дскабря 199,1 г. N 69-ФЗ "О пожарпоir
парушснпя
требоваппЙ пожарпой бе]rопllспостrr!
безопасности" необходимО устранитЬ с.педующше
в ходе проверкfi:
выявл€нные

В

соотаетствип с Федеральным законом от

llynк, (абlао пупгlа)

В л ппрушеяпПтрсбованrй пояарвой
безоп{tнФФ! с yKilrH!eN гопкрегяого мсста
выявJеппого яарушсппя

п

на Yелов,п!с

пормдт впого пр8овOlо аmа
Росс!пскоп rI,едсрацпп U (шпl)
нормаi!вного лоRумепта п0 поязрtrоii

бвопаоlопп,, рсбов8|l!я rоторо, 0Сь,х)

устрхпtяпя
лпрушсп!я

,ребовrrпй

по*jрпоii

вьпlоjнелие)

Условия соo] веlствия объе(lа защиты
rрсбова]trlr! похqrllоЙ б*опасЕосrи

Пожарна'I 0сзопаснос,rь ооъекта защиты
не обесlIечена ввиду не соблюдения
одного из слслуlоцих условий: ]), В

llожарЕtц 0еrопасЕость оt ьеFrа
заrlllпы очитаsся обсспсчеяяой !ри

полноNl объеNlс выполнены требовапия

условий|

пожарпой бсзопасяос,ги, установленныс
техliическим,l реглап{ентами! приняr ылrи
в соответствии с Фелерап
"О тсхпическоru реryлировании", и
пожарный риск не превь,шает
допуотпмых

зяачепий!

установлснных

нас,гояцим Федеральным закопомi 2). В
полном объеме выполнены требовапия

покарной безопасности. усr,ановленные

техпическ{ми регламентами, приня1 ыми
в сооlвстствии с Фелерал
"О техническом реryлироваIrиrl', и
норNtативяыми доfiумептами по
пожарной безопасности (сrатья 6
Фелерапьного Закона от 22,08.2009 года

Nrl2З-ФЗ "'ГсхItическиii регламент о
тебованиях пожарлой безопасности'|),

!ь!поrrнеllии одного из спед'ющиr

выlпrrнсЕы
r?сбоваllия поr@пlOЙ бсзопасllосrи,

l,

в попном объеме

усrаяовлеIlIlьlс тсхническиNш
рсг]rа!.ЕтаNIи. при!,ятыуи в

.оотвФ,сlвии с Феr,Фаьньsj за|l(!ФNl
'О те\ничссIiом реl)iировапии",
]Iожарлый риск нс превыша.т

и

] l ,08.2015

поlLустиN,ых значсний] усlаЕовлсвпь!х
яастоящим Фслепfu ,ьяьшl заФl]о!;
2, в пол!ом olrbcvc вь,поtr],ены

требования ],о*арвой бсзо] Lасности.
устаяовлеIп,ыс тсхническими
рсгrrа!ентаNIи, лриlu1 ьп!и в

соотвФсLDии с ФсдерdьяьБj заlqФrI
'О тс\I lяIсском ре],,v]ировrнии' ,
ворматив]!J!Iи локуrlсятам и lk)

пояарной безопасности (статья 6
Федсреlьвого Закоilа ol 22,08.2009
гопа

N!l2з-Фз "Iсхнический

рсгламсят о фебованиях lrо*арной
бепFIlасноФи"),

1.

СиФеNlы обнаружепия по,ltlра

(устаlLовки и сиq]емы пожарllой
оповсцеllия и
си.яаlиJз]чф,
уllравiсllия

эвiч,ацией

1юдсй при

поrФпе доrrяЕы обеспсчивtlь

автомаIичсское

обIlаруксние

llо*арi

lа время. нсоOrолиNtос для вкпIочсЕlF
спсте\l оповецеIlия о поr@ре в ц.ля\
оргаппзации беlопасной (с учсто!,
]Lопус tймого поя{арl]ого риоrc]

|

1.1

Помещсния кутни
aBToNlc rиче,jкой

сигнализацtiей,

обору/lованы
Ilожарной

]веryации J]оr,ей в условиri

[oIlKpcTIdo объсю{ 2, СистсNlы
покарной

слгяаппзации.

и управпеяия

оповецеIlия

эвtхqаllисй лю,rей ljри

Ioмpe!олжны быlь устuовлены на
объеFjfu\, гпе возхсйФвuе

оlIiсных

фшrоров по)iара i,оя(ст Iфивссти к
трапматиr\jу и (или) l ибеI! rюдей.
Пеп.чснь оarьепов. по]чсжаоrих
обяrаЕлъноNjу осяащсяиlо
укпзаяньNи систсrlа,lи.
ycl анавiиваеlся нормtl!вяыми
доI)NlсятаNlи llo пожарllой

liс!пlасности.

(

l1,1 и 2

сгать! 54

Фсдсрального raKoEa оа 22.07,0Е

.1,I9

(rх,]ыв,стLл

бсrопаспостп

паDушень!

2

oTIfrKi

(подппсь)о

з 1.08,20I5

i2З-ФЗ "ТехIlпческий рсгламсят о
трсбовiнияr !охарпой
безо]]асIlости' ), СГI 5,1З l]0.2009
]рипожеllие Л. тбjица А J п, ]8.
По!.щсния

пюго

, общсствсввого
чисiс встроснные

а]lL,инлстративяого
цаllачеllия,

в

том

и пписiроеl]lьlе

l, Сис]€мы обнар)я(ся!, покара
(\Lulювки и систс!,ы пожарной
сигвализацииl, о,dlе|цеIIия и
упра,!lеiIия ]вlшу!цисй людсй лри
,lойа!е хоIкllы оOеспечивtтъ

авто!атлчсскос обяар}яеIlrе Ilояара
нсобходr\lос дл, вклlочеl]и,
систс\1 оповсщсния о пожапе в llеlIяr
оргiнизации бсзопаспой (с уче,ом
допrсrимого пожарного рлсkа)

за врФlя,

]вак}аIlии людсй в условиях
2, СистсN,ы
по,iарlФй сиl llаIиrдtии. оловсщсния
и улрiвлсЕи' эьакl.цией rlоJlей пrи

кпlкрелоо объегtL

ПоNlещение

скJ!ада не оборудовано

пожарной

1.2
сигнализациеи.

поr(аре долrФы быть r-становлснь! на

объеггах. ])(е зо]действие оласвых

лояiра моfiп Ilривесlп к
травмФи]му и (иrrи) гибспи lюдсй,
факторов

] L08.20l5

Леречеllь объектов. подjсr(ащих

обяrаlеrБllому осIlше!иlо
укваl!!,]ми сисrечачи.
устававливаеl ся rормrl и|хыми
доку!снтiми по пояарной
бсзоласности, (п,l и 2 статьи 5:l

Фсдсршъвого закона от 22,07,08 N!
]

2]_ФЗ "'l ехIlический регпа\Jент о

трсбованиrх по*ап ой
бсзопасяости'). СП 5,]З1]0,2009
приlохеl|ие Л, таблицаАЗ п, З8

ПоN,сщсllия иuого адмияистративного
и оt)lцесlвеl!l]ого IlаrIаче]]ия, в ToIl
чйсtrе встросяяые и пФистроеlл]ые,

УстраlIение уfiазанных нарушеIшй обязательных Фсбований ложаряой безоIlасно(rll в )Lтаlrовленllllй cpoii

является обязательяым дlя руководитеrrеi1 организаци й, доля{ностньп лиц! юридических лиц и граждан, на лоторых
возложепа в соответствии с законодательством Россиrjской Федерации обяTанносrь по их устраненtlю.
При llесоfласlrи с указанными IlарушенияNllL обяrt]тr ьны\ lлrбпван lй lо}(арнUи беrоласности и (l1пи) сроками

их устраIIения физическис и lоридическпе лица в Ilяl'налцатилнсвный срок uправе обжаловать настояшие
предIlисап!tя в устаяовленном ]1орядке,
В соответствии со статьей З8 Федерапьного закона от

2l деfiабря l99,1 г, N 69-ФЗ "О пожарной безопасносlи"
лисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действуюцим
.а ,dрушение аебоqан4; п^],ар"оИ бе,опаспосl l, а dккеrа]lыеправUнар)Uсll,вобl,сlи
поr{арной безопасвости несут:
г)ьоволи,ел,1,1,едсралы U\ орlачов испоqнlllс L lои власlи:
руководители opIaHoB исполнительной власiи субъекiов Российской Федерации;
руководители opl анов ri{естного самоуllравлепия]
собственники иNlущества;
лица, уполнопlоченные владеть, лользоваться или распоряжатl,ся имуцеством, в то\1 числе руковоллтели
лица. в устаповленноI1 порядке пазIIаченные
органлзаций;
ответсl,венпыми за обеспсчепие пожарной безопаспости]
должностные лица в прелеJlах их компетенuии;
Отвстстsенность

ra

парушение требований пожарной безопасвости

государственного. мунtrципального и Ведомственвого жилипlного фонла

для квартир

(колlна1) u домах
на1ll1хателей или

арендаmров, еши иное не предусмотено соответстЕующим доювором,

Ст. иtIспеIсrор ОНД Беломорского
и Сегежского райоЕов УНД и ПР
fУ МЧС РФ по РК Пасе.птик
Алексапдр Сергеевич
(ДожноФ,фшилия. иницишыфсударФпяоФ
яспеmра по пфряому яадюру)

" 20" февраля 2015 г.

Предппсаппе для rrсполlrешrя полуqllл(s):

Заведующм ФомиЕа Людиила
Валерьевна
{Фам,лия, ив!щФы *оввоФ прсдФиNя
юрпдческоru л!ця, фfuлd. иниlимы

рукоDодrcш орfuлзrщф. Фа
иядивпдуФьпого лредпр!н!м

ообсrвенноФ,

!мrтrФа

п

ап. (Фацфgим)

" 20" февра:rя 2015 г.

