
"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
(указьшается адреý места нахоrкдеЕиrl тýрриторgального органа МЧС России, номер телсфоЕа, электронный адрgq)

Территориальный отдел надзорной дЁятельности и профилактичФской работы ffil 7
YHff и П8 ГУ MIIC Роесии по Алтайскому краю
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(наименованио органа государственного пожарцого надзора)

659100, Алтайский край, r. Зарпнеко ул. 25 Шартсьезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tопd7@mаil.rш
(указывается адрýс мес,lа н&хоrкдеtlиJl оргаIrа ГГ{Еi, ношrер телефонц электронный адрес)

Шредшисание ЛЬ L7llE
по устранению нsрушIеЕяий обязательньЕх требOЕаций ýо)ýtернсй безФilаснФсти

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, фап,rлrлия, Llмяj Фтчsство.

в лице дир9к,iора []араN{з[iной Ларисы Николаевнь:
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"
. (долrкIiость, званllе. фамиlIия, иt{я, отчестБо государотвенного,rнспектор; (госl,дарс,гвенных инслекторов) t-to

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

по)ф(ар}l0}tч tt&,lэору, проводивlхего (-их) проверку_ Itаr,lмеIlование обьскlа t]а.lзора 11 ег(l адрес)

совместно с ,диi]gкторOеr КГБУ (КъiтманOвскиЙ центр fiQмо!ци детям. оставшимся без Еоilе.Iения
рQдиr,е- lеЙ>, Паirаr,тзияоЙ -Парисо Й Гl и ко; iаевноЙ

(_ч''кil;ьiвзiоT aя д{iJ0пitос,ги, d;ами;lилt. иNlclla. оlчсс,тва Jиц, участвуюlillrх в прOверлiе)

" В соответствии с Федераlьным законом от 21 декабря |994 г. М 69-ФЗ кО пожарной
безопасности>> несrбход;4],rдо устраниl,ь следуюtцие наруi]Jения обязательньтх rребованлrй пожарноiл
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пlп
l}ид нарушснил обязаrельлtых эребоваtлtиrrl

ло;карtrой 5с,зогtасtrос;и с J-кaзaнl-ie j!1 Kol{-
l(pe гi loI,0 \lcc l-э i]ь]яв]lеtt}lого наруillелit]я

Содержание tlyHKTa (абзаr ityHKla) tr наиме;IоIJаIIис
ilci] птаj I.Iвi{ого праtsOвого акт а Российсксйr Федераци и
;.r iи:.lи) HopMaTilBHoгL1 ;iOK},MeHTa по пожарrlо}i
бе:зоllасtлос,l,и, rребоваtlия которого (ых) лtарушеньi

Срок усэраненlая
}{аруlI]егlj,lя

обя:зате,пыtыя
rребовавлii1 i]o-
жiФEiori бозо-
паснос aи

отме,гка
{подпlлоь) о
вы;lо_ilнеiJи!l

{указываl,aaя
,l,o,,lbкO i]ы-
ac.:tHeHtlc)

]

С||t;спэе.uа a{;l?1o:\1{;?Ttl1r;ecl:{lil

vсiBа|JOBKit п}:}tt{цill1it
с Lt ?H{i"|l lt,-l illlltц, с",1,! о нl}?Ltlэ о i; {i lt|-| {l-|l

1l{1 объеliл?1{. lle
с о 0 mв { уп с lпву s п1 уп ре ii {}s al lLl rl.\.t

{:{! 5"iзlза,2о{}9
{lli!Б 88-2$а t,e),

{i{l t:' в P,:l) п, 5l <17y:u :|loi!fli|!}K:c,

ре-\,lоi;lпе ll обс,чуэк:uваlrчil сl:еl,}сtlзtз

обес,печеllztst по"нсарноii бe:.:tsпaclltlctэ1,1t

;,laltttЙ tl Qlol).|,,rrattuЙ i{).|}ic|lb:

сс;бlк.эdапlься пp{}c;lilyrHbie {jcl{leHlrr!,
llt|)i'бr iliJ t! ! u ! t (цr.1l l l l!i i!a:il bi.r' (J/iд) \| t!l !ll ( )в l !|r

пtlucap1-1oil бе:зrlllаснслсtп!! ?t (tлu)
ct't е цu {r П Ь Н lзt Х tli еХ Н ?,!"|t е С tiux ;rl c:.il tЭВ ttti н.

3l.{}7.2$l8 t,

2

{|ucпze:,ltct o|1o{lcldleiliiri i.!

yllp{t{jлe iluri эt;сrк.уltlt{tiеii,

{,.п4G!!mI!рова] il!{1я i1{l объекпlе,
1!С LО{}tii|Зе|?ttПl6УеiП

?l1peбo(i{jliuя"эt {-,:l! 3, j 3 t 3{i. 2a{Jg

$!ilБ ]0^|-20а3).

IIIIP в Рdэ п. б ! ii Пpu -+rон!?tа.ж|е,

pc,,\lolit?le ч обсл1,:tк,L!3{2t;||il r:slaocmB
r;iitlс:llеченliэt пс;эtitlрнt;it 6!:.;c;ilc;cr!r.,<,ttl1l

jL:t!lr!!it L| \-1)L+rrk,erl:!ii l}!!.iy!,i|:.,!

ca(l,l t,.iitlп:t,c::l 1,1ро€к!?1lrьr(: !}{|il!€ н urr,

sп р с: б ов rl н l lL l r Op.nl Ll iц ?;B r ! LlLx d о K,v,l,t е t-t ltl otl lзr,l

lr().\l{;:!)t.!lltr бе;(JпLtсl-!(rL,пtl! rr {rl_rIl
с п е цi dLtr ы l ы х rп е х н l,t ч е с ii ltx ), cj; a B u i.! )).

3t.{}7.2{)l8;,,,
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Внуmремнuй
проmuвопоэlсарньtй
воdопровоd, сjwонrпuраванньtй
на объекmе, наsсоёumся в
Н еUСПР аВН a"\,l С О СmОЯНUlL

ППР cl РФ l,t. jJ KPyKoBcx)tlrtte.lb
(4};?анu?ацлru слбеаэе,lлк.tлеtп 1Епра{lносmь
Lt сtпоlr н uко(j ll аруэк l l о;a.{) llpomLlB 0llО:Ж: арн о,? (.)

воdслснабэсенuя 1l {|l!ylпperr+e;?()

ироlпllвопо:жорноiю воdопровоdа L!

ор;,анuзчеп1 прtлrlеdенuе llpolep()K lL\

рабапrлспособltосlплl не pei}t(|e 2 раз в zod
(весной tt осеныо) с соспlавJенuе.\l
с о о lп в е m с mв у lоl.цш а к п1 о{1 )).

3t,{}7,2at8 z,

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
пожарной безопасности) ответственность за нЕ)ушение

от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ (О
обязательньrх требований пожарной
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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)

( 12 ) февраля 20tr8 г.

:я исполнениrI получил(а):

Дирýктор КГБУ <Кытмановский центр помощи детям. оставшимся
без попечеция родителей>> Парамзина Лариса Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

<< |2 >> февраля 2018 г.

Предписание


