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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
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Предписание № 97/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
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индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во  исполнение  распоряжения  началы1ика  ОНд  и  ПР  по  Солецкому  и  Шимскому
районам УНд и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области капитана внутренней службы
А.Н. Цветкова № 97 от о5 ноября 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Солецкому и Шимскому районам УНд и ПР Главного управления
МЧС России по Новгородской области Семеновым Романом Александровичем в период с 4422
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Vл. Сосновая. д. 4

В соответствии с Федеральным законом от 21  декабря  1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной
безопасности»   необходимо   устранить   следующие   нарушения   обязателы1ых   требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N9п/п Вид нарушения требований пожарной
Пункт (абзац пункта) и наименование срок Отметке о

нормативного правового акта Российской устранения выполнен
безопасности с указанием конкретного Федерации и (или) нормативного документа нарушений ии5

места выявленного нарушения по пожарной безопасности, требования
которого (ых) нарушены

1 2 3 4

1. Отсутствуют         рас четы          по п.20 Правил противопожарного

01.09.2020 г

опр еделению       категории       по режима  в РФ № 390 от 25 апреля
взрывопожарной     и     пожарной 2012 г.

опасности,  а  также  класса  зоны ст.27 главы 8 Федерального закона
помещения    электрощитовой    в "Технический регламент о

соответствии  с  главами  5,  7  и  8 требованиях пожарнои
Федераль ного                       закона безопасности" № 123-ФЗ от
" Технический        регл амент        отребованияхпожарнойбезопасности". 22.07.2008 года

Устранение   указанных   нарушений   обязательных   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.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие  предписания  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  для
оспаривания  ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных
органов, дот1жностных лиц.



В   соответствии   со   статьей   38   Федерального   закона   от   21   декабря   1994   г.   №   69-ФЗ
«О   пожарной   безопасности»   ответственность   за  нарушение   обязательных  требований   пожарной
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица,      уполномоченные    владеть,    пользоваться    или    распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
лица,   в   установленном   порядке   назначеннь1е   ответственными   за   обеспечение   пожарной

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение  обязательных требований пожарной безопасности для квартир

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Инспектор отделения надзорной деятельност
и профилактической работы по Солецкому и
УНд и ПР ГУ МЧС России по Новгородской

« 1 1 » декабря 2019 г

ие для сполнения получил :

« 1 1 » декабря 2019 г


