
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

Главное вление 1Vf[IC России по
ликвидации последствий стихийных бедствий

(ншпvенование территориа,'tьного органа МЧС России)

Алтайский г. БаDнаул, ул. Взлетная,2 и, тел. 54-0б-28, Е-дц4Ц
(указывается адрес места нахожденшI территориального оргшrа МЧС России, номер телефона электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лtt7

управленИя надзорнОй деятельНости И профилактической работы
главного yп ения МЧС России по Алтайско

(на.ллIr,rеноваяие орmна государственного пожарItого надзора)

б591 Алтайский ,л. zэ , 1, тел. 4-40-90, Е--u!! !9цф il.ru
(указывасгся адрес места нахождения органа ГПН, номер телефоЕа элекгронный адрес)

ПредписанЙе }lb 7811,1 4|
по устранеЕию нарушений обязательных требований пожарной безопасЕости

попечения родителей. оказывающие социальные Усл}zги. <кытмановский центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей> /кгБУ <Кытмановский центр помощи детям. оставшимся без

попечения иI+l 2255000995 0 огрн |022202\0з81 з
(полное наименование органа госудаРственной власти и органа местного самоуправлеЕия, юриди.lеского лица, фамилия, имя, отчество,

в лице директора кгБУ кЬтмановского центра помощи детям. оставшимся без попечения

родителеЙ> Пара}dзины Ларисы Николаевны
индивидуального предприниматыя (гражданина), владельца собственности, имущества и т,П.)

во иqполнеЕие распоряжения глазЕого государствеЕного инспектора г. Заринска и раЙоноВ IIО
(наименоваrпае органа ГПН)

пожарном}, надзору J& 78 от <28> феврмя 2021 года" ст. б Федера-пьного закона от 21 декабря 1994 г.

JS 69_ФЗ кО пожарной безопасности> в период с 17 марта по 24 марта 2021 года проведена плановая

выездная проверка противопожарного состояниJI территории. здания и помещений КраевогО
государственного бюджетного }"rреждения для детей- сирот и детей. оставшихся без попечения

родителей. оказывающие социальные услуги" <<Кытмановский центр помощи детям. оставшимся без
попечения родителей>> /КГБУ <<Кытмановский центр помощи детям. оставшимся без попечения

родителей> по адрес}r: длтайский край. Кытмановский район. п. Кытманушка" ул. Заречная" 4 А,
Нача_тlьником ТО НД и ПР Nq7 УНД и ПР ГУ IИi[C России по Алтайскому краю Можным
Константином Сергеевичем. старший дозназатель отделения дознаrrия территориального отдепа
надзорной деятельности и профилактической работы Jrlb 7 управления надзорной деятельности и

ктоDа г.

Заринского. Къrгмановского и Тогульского районов по пожарному надзору - Шишкин Владимер
длександрович. дознаватель отделения дознания территориаlrьного отдела надзорной
деятельности и профилактической работщ Jrlb 7 управления надзорной деятельности и
профилактической работы -Государственного инспектора г. Заринска. Ельцовского. За-rrесовского"

Заринского. Кытмановского и Тогульского районов по пожарному надзору - Дильман Алексшrдр
Александрович. совместно с директором КГБУ <Кытмшrовского центра помощи детям"
оставшимся без погIечения родителей> Парамзиной Ларисой Николаевной.

, 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 r. J\Гч б9-ФЗ кО пожарной безопасности)
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Nq

гr/п

Вид нарушенияобязательньrх
требований пожарной безопасности с

указанием конкретного места
вьшвленного нарушения

Содержание rryнкта (абзац гryнкта) й
наимонование нормативного правового акта
Российской Федераrцаи и (шпt) нор-
мативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых)
наDчшоны

Срок устранения
нарушения обяза-
тельных тро-
бованшl по-
жарной безо-
пасности

отметка
(подпись)
о выпол-

нении
(указыва-

ется



только ,

полнени

4 5
1 2 з

01.08.2021

На объекmе заu4umы в

к орud ор е авm oJv аmuче сксlя

усrпановка поэtсарной
сuzналuзацuu не

сооrпвеmсmвуеrп
mр е б ов dнuяl,,t поэtс арн ой

безопасносmu.

усmановленным СП
484.131l500.2a20,

сп 4sб.131 1500.2020.

ППР в РФ п,)1. аОз.-. Ilpu ,уонrrlц,&е

ремонmе. mехнltческо.u обL -7} нсuвчнчu u

)ксllлуаmацuч среосmв обеспеченuя

посtсарной бе зопасн осmu u по х ароmуш е нllя

dолэrньt сс-лблюdаmься проекmньlе реlценuя
u (tlлu) спецuапьные mехнчческuе условl|я, а

mакхе реzлtlменп mехнuческоzо

обслулtсuванuя указанньlх сuсmем,

уmвержоаемый руковооumелем
орZанuзацuu, Реzlаменп mехнuческоZо

обслулruванuя сuсmем проmuвопожсlрной

заulumы сосmавляеmся в mом чuсле с

учеmом mребованuй mехнuческой

dокуменmацuu uзZоmовumеля пехнuческllх
среdсmв, функцuонuруюtцtlх в сосmаве

сuсmем.

2.

На объекmе заu|umьt

покрыmuе пола на пуmях
эвакуацuu не

сооrпвеmсmвуеm классу
посюарноЙ опасносmu (КМ

2)

ОЗ tZЗ сп, lЗ1 п, 6, Обласmь прtl|,,ененllя

dекораmuвно-опdе,цочньм, облuцовочньtх

маmерuа|lов u покрьtmuй полов на пуmях

)ва^уацuu u в зальньtх по,меu,lенuм (за

uск|lюченuе.ц покрьtmuй полов спорmuвньlх

арен спорmuвньй соору)rсенuй u полов

mанцева|lьньlх зulов) в зOанuя,х разлuчныа

фу нкцuон апьно Zo наз н аче Hllrl, эmаuсн о с mu u

вмесmLцосmu прuвеоена в mаблuце 29

прlL,lо,женuя к насmояu|ему Феdерсtпьному
законч.

0 ] .08.202 ]

устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

установлен;ый срок является обязательным дIя руководителей организаций, доJDкностных ЛИЦ,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РоссIйской

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 обжа,гlовать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации длЯ

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейотвия) госуларственных органов,

должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря \994 г. Ns 69-ФЗ (О пожарноЙ

безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральrшх органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лиц4 упоЛномоченные владеть, пользоватЬся yllIИ распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеопечение пожарной

безопасности:
должностные лица в пределах их компетенции,
ответственность за нарушение обязательных требов{ший пожарной безопасности для квартир

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков ипи арендаторов, еслиrrжmжрсмотрено соответствующим

договором.

Дознаватель ТО НД и ПР Nq7 УНД и ПР ГУ МЧС
нА

(должность, фамилия, иници€UБI государственного
инспектора по пожарному надзору)

<24> Марта 202| г.
Предписание для исполнения пол)цил :

Парамзина Лариса Николаевна.

<24> марта 202t r.

(должность, фамшlия, инициалы)

(подпись)

1.



ТерритоРиальныЙ отдел надзорной деятельЕости и профилаrслической работы ЛЪ 7

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

O)YIUUэ AJll]!llýl\IrЛ ПРСrrq r, J_H"::,-__, , -_- __ -

наименование орга"а упра",ййй ,ерри,ор"ап"ногоТЪ!фзделения НЩ, почтовый адрес

протокол ль 13
об административном правонарушении

с. fuтманово. < 24 ) марта 2021'г,

Кыm:uановскоzо u Tt

1, Фамилия, им,I, отчестВо Паралtзuна Ларuса Нuколаевна

2. Щатаи месТо рожДения 
-i Kpy*u**iT"e\c\ozo района длmайскоzо края

- 
1""a.о "осrавленш)я, dознаваmеiь оmdеленшl dознанuя mеорumорuсulьноцо оmdела наdЗОРНОЙ 1?ПЦlЭЛ-Ь!QСmu u

.л^^,ъ.,n.,,ппr,r,оrчп1i ппбпmьl, Mn T rnЦо

5. Занrдuаем€ulдоJDкность duрекmор

Длmайскоzо края 24.04.2003 z,

к 24 > Jйарmа 2021 z- в 14 ч, 30 lпuH, g
Kbt

))

Й';;;;;;;i;;;о, ёil-iвi iiiisоо z

ffiu1umыпoкpыmuепoЛанапуllшхЭвакуацuuнеcoomвemcmвуеmклаccу
noooo"oo onorror*u ,*й ,r. ,o""o"o"ur, ,, ,r, "л. 

,,о n,u,

за совершение, которого предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч, 1 ст, 20,4

КодексЬ Российской Федерации об административных правонарушениях.

свидетели со ст. 51 конституции рФ (Фз от зо.jz.z004 г, Фз_195) ист, |7,9 кодп рФ

п. Къtmмануuлка, ул. Зщ9э!ая, !4

нарушил(а) требования
1б.09,2028 1479 коа

а именпо:

ознilкомлеЕы:
1. @БffiЙ rосrралшшего, свидетелей)

@Йrл*, ^", 
о*есшо, ад)ес места шreльства)

(фшилш, ишt, овество, места юттельства) Gод*r"" "о"тuдавшего, 
свидетелей)

'r"" р*""aнены права и обязанности, цротокол рtвъяснениJI прав прилагается

2.

Феdерацuu>

С протоколом

(дата, полпись)

202]' r



В сооmвеmсmвuu со сm.23.34 КоАП РФ de,lo об аdмuнuсmраmuвном правонаруtценuu Ъуfrm
РассЛrоmрено dолсtсносmньIл, лuцо.ril к 25>l tпаDmа 202l zoda в !1! часов 30 мануm в ТО Н[ u ПР
М 7 УНД а ПР ГУ МЧС Россаа по Алmайскоrуrу краю, располо)tсенноJwу по adpecy: 659100,
Длmайскuй край, z. Зарuнск, ул. 25 П,

202I r
(дата, подпись)

л ея 202|т.

Щ, _ Р"1 ,оrr r.

Запись об отказе от подписи протокола лицом

С пр оmоколом ознакомлен (а)

Копrдо протокола полryчил(а)

Подписи свидетелей и потерпевших (при необходимости):


