"Министерство Российской Федерации
по делам граждапской обороныо
ч'lэезвычайЕым ситуацrдям I,! ;tиквllдацщи цоеледетвшй стихийных бедствий
Главное ушравление Мl[С Роесии по АлтайскOму краю
{наименование территориаJIьного органа

МЧС России)

6ý605б, Алтайский край, г. БарЁаул, ул. Взлетпая,,2 и, тел. 54,07-32, E-mail mchs@ab.ru
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Территориальный отдел надзорной дЁятельности и профилактичФской работы ffil 7
YHff и П8 ГУ MIIC Роесии по Алтайскому краю
(наименованио органа государственного пожарцого надзора)

659100, Алтайский край, r. Зарпнеко ул. 25 Шартсьезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tопd7@mаil.rш
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Краевого государственного бrоджетного учреждения для детей-сирот и детей. оставшлiхсяt
без попечения родителей, оказывающее социальные }rсл}rги кКытмановский центр помоrци
детям. оставшишIся без попечеццs_родителей,)
(полное HaLllt{eIioBallиc оргена гос}дарствсiiно]"! Rластlt,i органа ýlестного самоуаравленlul, лор{ц!tческого Jlица,

в лице дир9к,iора []араN{з[iной Ларисы Николаевнь:

фап,rлrлия, Llмяj Фтчsство.

tll]дивriдyальilого гlрелilринимателя (грiляQfаllitна), владепьца got5oTBcHHocTt.t, llllyLltecTBa и т.п.)

во lIcцo4нeнrle распоряже}Iия главIiого государсLвенногс} рrяспектоOа г" Зарццска и районоts I]o
HaиIlteЁloBaнlle органа

(

ГПН)

пожарному надзор}i Jф 17 от (22)) января 2018 г.. ст. б федераJIьIrого закона_о,г 21 декабря 1994 г.
Jtit 69.ФЗ ко псжарной безопаолlости> с 01 по 12 февра*пя 2018 года lipcBeдeria плrановая выездная
lrроверкF прOтивоilожаоi{ого еостоя_нI,{я те]]ритории, злания и fiоI\{ещеFIи}i КГБУ ((Кьшма}rоtsский
цен,гр поN{оIци детям. оставшимся без поfiечения роди,гелей>. расiiоложеFrных шо адрес}.-: 65924С.
.Алтайский край. Кытмановсклrй район. пос. Кытман},шка. ул. Заречттая.:i А"
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Кайзер Эдуардом ,{лександровiтчем - Зшдестителем нача;iьника l"{J НЛ и Г{Р ЛЪ 7 УНД и ПР i'Y
МЧС России по Алтайском.ч- краю. сотрудникmlи ФI'ýУ СЭУ ФПС <Иýпытательная пожарная.
лаборатоirия по А:r,гаЙскоtvз}, кfflю> r{нженероN,{ ИльяшIенко Антоном Николаевичем и эксilертом
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Устранение указанньж нарушений обязательньIх требований пожарной безопасности в
установленньй срок явJuIется обязательЕым для руководителей организаций, должностньIх лиц,
юридических лиц и граждан, Еа которьIх возложена в соответствии с зzжонодательОтвом
Российской Федерации обязаЕность по их устранеЕию.
При несогласии с ук€Lзанными нарушениями обязательньпr тробований пожарной

безопасности и (или) срокчlN{и их устранения физические и юридические лица в трехмесячньй
срок BIIp{tBe обжаловать настоящие предписаниlI в поряlке, уст[шовленном закоЕодательством'
Российской Федерации для оспаривания ненормативньIх прчlвовьIх актов, реIпений и дейстВий
(бездействия) госуларственЕьIх органов, должностньD( JIиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ (О
пожарной безопасности) ответственность за нЕ)ушение обязательньrх требований пожарной
безопасности несуг:
собственники имущества;
руководители федераJIьньD( органов исfIолнительной власти;
РУКОВОДИТеЛИ ОРГаНОВ МеСТНОГО СtlП,IОУIIРаВЛеНИЯ;

лица, уполномоченЕые владеть, пользоваться ипи распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке нЕ}значенные ответственными за обоспечение пожарной
безопасности;
должностныо лица в пределilх их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательньIх требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного
фонда возлага9тся на oTBeTcTBeHHbIx квартиросъемщиков или арендаторов,,еслй иное не
предусмотрено соответствующим договором

инского

(

(должность, фамилия, иници€lJIы государственного
инспектора по пожарному надзору)
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февраля 20tr8 г.
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исполнениrI получил(а):
Дирýктор КГБУ <Кытмановский центр помощи детям. оставшимся
без попечеция родителей>> Парамзина Лариса Николаевна
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февраля 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)
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