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Ъб убiрu" ении нарушений з аконодательства

" 
cbede соблюдеЁйя законодательства

о пЬжарной безопасности

ПрокУратУройВесъегонскоГорайонаТверскойобластиПроВеДена
проверка соблюдения законодательства в сфере соблюдения законодательства о

,пожарной безопасности в ГБу кItЦСОнu Ё"Ь""онского района (стационарное

отделение для престарелых и инвалидов),

В результате проверки выявлены нарушения действующего

законодат.пu.ruu, noropur.,ребуrот принятия мер прокурор:_ко-го реагирования,

статья 2 Федерального .uпо"Ъ от 2|1i1ggц N9 69_Фз (о поrкарной

безопасности> определяет, что законодательство Российской Федерации о

поrкарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и

включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с

ним федеральные законы и иные нормативные правовые акт:], а также законы и

иные нормативные правовые uЪu, субъектов Российской *:lT:::;
МУницИIIаJIЬныеПраВоВыеакТы'реГУЛирУюЩИоВопросыПожарнои
безопасности.В ходе проведения проверки _ выявлены ,n:ry:,-T" нарушения

законодат.пu"ruu 
^u гБУ uКЦСОЁ> Весьегонского района (стационарное

отделение для престарелых и инва_ltидов):

в ,uруlllЁr"е сп 5.13130.2009 <системы противопохrарной защиты,

Установки ,,ожарной сигнал изациии 11ожаротушения автоматические, Нормы и

правила проектирования) iпR"поп,ения д, А,4 и п, g табл, А1 lrрил, А),

утвержде"rur"'пfrп*о,n мйс России от 25 марта 2009 г, J\гs175, отсутствуют

пожарные извещатели в складском помещении,

в "uруйrп". 
п. 13.3.6 сп 5.131з0.2009 <<системы противопожарной

защиты. У становки пожарной сигнализации и пожаротушения_автоматические,

Нормы и правила проектирования), утвержденных ,,p",i*o* MLIC России от 25

марта 2009 ,. йrzs, ". 
.оЬпrодается горизонталъное и вертикалъное расстояние

вг* 006з0
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устройств, до
ту€Lлета), расстояние

В царушение п, 4.2.5 сП 1.131з0.2009 <<Системы противопоrкарнойзащиты, ЭвакуатIионные пути и выходы)), утвержденньгх гIриказом M1IC Россииот 25 марта 2009 г, М 177, ширина эвакуационного вьжода с учетом геометрииэвакуационного пути не обеспечивает беспрепятственно пронести носилки слежащим на них человеком.
выявленные нарушения законодательства свидетельствую.г оненадлежащем исполнении своих обязанностей, ответственными за пожарнуюбезопасность должностными лицами.
В соответствиИ со ст. l92 ТруДовогО кодекса Российской Федер ации засовершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение илиненадлежащее исполнение работником r1о его вине возложенных на неготрудовых обязанностей, работодатель имеет право применитъ дисциплинарныевзыскания в виде замечания, выговора либо уuопu"aпrия по соответствующимоснованиям.

На основаниИ изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального законапрокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры кустранению выявленных нарушений закона, причин и условий, имспособствующих.
О временИ и месте рассмотрения настоящего представл ения, в целяхобеспечеция возможности участия работников прокуратуры района в его

рассмотрении, необходимо сообщить в прокуратуру b..ub.on b*o.o района.О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите вгtрокуратуру района в месячный срок письменно.

Прокурор района
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от извещателей АПС до близлежащих предметов иэлектросветильников (комната отдьIха, коридор возле
менее 0,5 м.


