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Министерство Российской Федерации по делам гражданской
об9роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное чпDавление МЧС России по Тверской области
г. Тверь, ул. .Щарвина, д.72,8(4822) З9-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
весьегонскомч, сi Молоковскому районам

|]175О, Тверская область п. Сшrдово, ул. А. И. Виноградова, д,28а а тел. (48212)2-|6-00

<<| l > декабря2022 г., Шчас. 00мин. Nq_lбД /3.
(дата и время составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопаснОСТИ

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной

проверкиот 26. 1 1 .2022 г, JS 1 6, учётный J\Ъ проверки 6922006 1 000200999 1 04
(указываетсЯ ссылка на решение уполномоченнОго должностнОго лица конIрольногО (надзорного) органа О проведении выездной

проворки, учётныЙ номер выозднОй проверкИ в единоМ роестре контрольных (налзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в раN4ках:

федерального государственного пожарного надзора
(наименование вI4да государственного контроJrя (надзора), вида муниципального контроJIя в соответствии с единым реестром видов

федерального государственно.о попrрол" (надзора), регионального государственного контроJIя (надзора), муниципального контроля)

Иваном Ни

пр Весьегонско ковского иПРГУ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), доляtности инспоктора (инспекторов, в том числе руководителя группы

инспекторов), упопrо"о"arrого (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятиЯ решениЯ о проRедении выездной проверки, такоЯ инспектор (инспекторы) указываотся (указываются), если его (их) замена была

проводена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты : не tlривлекчrлись
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), лолжности специалистов)

эксперты (экспертные организации) : не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчgства (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре

экспертоВ контрольногО (надзорного) органа илИ наименование экспертноЙ организации, с указанием реквизитов свrцетельства об

аккредитации и наименованлrl органа по аккредитации, вьIдавшего свидетольСтвО Об аКкРеДИТаЦИИ)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
ГБУ КСЦОН Весьегонского МО

3. Выезднм проверка проведона:

Сандовского. Молоковского районов ТверскоЙ обпастИ по пожарНому надзОру - инсПектоР

по ТверскоЙ области;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выеJдная проверка)



6. Выездная проверкабыла проведена по адресу (местоположению):
I]|'720, Тверская область, с. Кесьма, ущ.Qщц9ц9рФд25
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахоя(дения иных

объектов контоJlя, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7, Контролируемые лица:
гБу к мо

6919001160" адрес организации: 171720" Тверская область, г.

I1l90
Весьегонск, ул. Степанова, д.

(указываются фамилия, имя, отчество (при нмичии) гралцанина или наименование организации, их индивидуaшьные номера

налогоплательщикq адрес организации (её филиалов, представитольств, обособленных структурных подразделоний), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроjIя, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующио сроки:
с <01>декабря 2022 года, 09час.00мин.
по (1 1 >декабря2022 года. 1 8 час.O0мин
1yкaзьIваютcядa'a'"p"""@йпpoвepки,aтaкжeдатaиBpeМяфaктичеcкoгooкoнчaниявьIeзднoй

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основаниее для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановлония проведения выездной проверки)

9. В соотВетствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 21 декабря |994 года Jф 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безо IIасности, вьUIвленные в ходе

Jф

пl
п

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места вьUIвленного

нарушения требований пожарной безопасности
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о правового
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нормативног
о документа
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безопасност
и, которым
установлено
нарушенное
требование
пожарной

безопасност

Срок
устранени

я
нарушения
требовани

я
пожарной
безопаснос

ти

отметка
(подпис

ь)о
выполне

нии
(указыва

ется
только

выполне
ние)

1 ) 3 4 э

1
На дверях эвакуационных вьIходов отсутствуют

приспособления дJIя сtli\,Iозакрывания

основание:
постановлен

ие
Правительст
ва РФ от 16

сентября
2020 г. Jф
|479,об

утверждени
и Правил

противопож
арного

0|.02.202з
г.

(Включите
льно)



J

режима в
Российской
Федерации"

л.24,

2.

в
журнале эксплуатации систем противопожарной защ

иты реглаNdентированый
Правилалли противопожарного режима (утверждены
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N

|4'79) не ведугся разделы 6, 10, 13

основание:
постановлен

ие
Правительст
ва РФ от 16

сентября
2020 г. М
1479 "об

утверждени
и Правил

противопож
арного

режима в
Российской
Федерации"

0|.02.202з
г.

(Включите
льно)

J.
Отделка путей эвакуации выполнено материалаN{и с

неизвестной пожарной опасностью

Ст. 134 п.6
та6.28

раздел 2 ФЗ
J\ъ123

<технически
й регла:uент

о
требованиях
пожарной

безопасност
и)

01.05.2023
г.

(Включите
льно)

4.
Отделка жильIх комнат выполнено материалами с

неизвестной пожарной опасностью

Ст. 134 п.6
таб.28

раздел 2 ФЗ
Jф123

ктехнически
й регла:r,tент

о
требованиях
пожарной

безопасност
и)

01.05.2023
г.

(Включите
льно)

ые обязательных

Ус.'p"щшенийтpебoвaнийпoжapнoйбезoпacнocTиBycTaнoBлeнньIй
срок явJUIется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской

Федерации обязанность по их устранению.
Бr".r. с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22,07.2008 J\ъ 12з-

Фз ктехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)) (далее - Федеральный

закон от 22.01.2о08 ]ф 123-Фз), пожарнаlI безопасность объекта защиты может быть обеспечена

выполнением одного из следующих условий:
1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные

техническими регламентtlluи, принятыми в соответствии с Федеральным законом (о
техническом регулировании), и пожарный риск не превышает допустимыХ значений,

установленных Федеральным законом от 22.07.2008 }ф 123-ФЗ;
2)ь полном объёме выполнены требования пожарноЙ безопасности, установленные



/

техническими реГЛаМеНТtlI\,IИ, принятыми в соответствии с Федеральным законом (о

техническом регулировании>>, и нормативными документaми по пожарной безопасности
(национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования

пожарной безопасности).
Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федера;lьного закона от 22.07.2008 Jф 123_Фз.

для.зданий, сооружений, длЯ которьЖ отсутствуют нормативные требования пожарной
безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются
специi}льные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пОЖаРНОй

безопасности и содержацие комплекс необходимьrх инженерно-технических и

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие

согласованию в установленном порядке.
При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтВорЖДаЮЩегО

выполнение условийсоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в хоДе

внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в

предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска,
булет считаться исполненным при выполнении одного из следуЮщих условиЙ:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимьrх инженерно-технических и организационнЬIХ

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по ОЦеНКе

пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта ЗаЩИТЫ

требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в

эксплуатацию либо проектнаJI докумоЕтация на которые была направлена на экспеРтИЗУ ДО

днявступления в силуФедерального закона от 22.07 .2008 J\b 123-ФЗ;
3) наrrичия расчёта по оценке пожарного риска в случаlIх, установленных ФедеРалЬНЫМ

законоМ от 22,0'7.2008 ]ф 123-Фз, с результатом, не превышающим допустимые значения,

установленные указанным федеральньпи законом, для объектов защиты, которые

запроектИровttнЫ и построены, а равнО на которЫх былИ произведены капитаJIьный ремонт,

реконстрУкция или техническое перевооружение9 после вступления в силу Федерального закона

от 22.07 .2008 N9 1 23-ФЗ.
при применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и

организаЦионньIХ мероприяТий пО обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок булет

проверяться их соблюдение.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее

предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от З|.01.2020
]ф 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муниципt}льном контроло в Российской
Федерации>.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 .|2.|994 J\lЪ 69-ФЗ <О ПОЖаРНОЙ

безопасностиD ответственность за нарушение требований пожарной безопасносТи неСУТ:

- собственники имущества;
- руководители федеральньD( органов исполнительной власти;
- РУКОВОДИТеЛИ ОРГаНОВ МеСТНОГО СUIN,IОУПРаВЛеНИЯ;

- лица уполномоченные владеть, пользоватьсяили распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установЛенноМ порядке назначенНые ответственными за обеопечение пожарной

безопасности;
- должностные лица в пределах их компотонции.

ответственностЬ за нарушение требованиЙ пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомствонного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не шредусмотрено

соответствующим договором.

государственный инспектор Весьегонского, Сандовского,
Молоковского районов Тверской области по пожарному



надзору - инспектор ОНД и ПР Весьегонского,
Сандовского, Молоковского районов

и ПР ГУ МЧС России по Т. области и.н.
yпПьIинcпeктopoв),пpoвoдившeгoвьIезДнуюпpoвepкy)

дJIя исполнения получил (а):

У,сбРппрrпzл/l" а l.
фамилия, имя, (последнее - при наличии) грarкданина или фамилия, имя, отчество

руководитеJш, иного доJDкноСтного лица или уполномоЧенного представитеJUI юридического лица, и]

ознакомленного с актом выездной проверки)

u/L, часов u аЬ, минут ,ф_, ,/Я- 20lLг.

\

r

и должность
прsдпринимателя,


