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Образеu. рекомендованный ПИСЬМОМ Дllд МЧС
РОССIIII от 06.08.2012 К, 19-3-1-3170

МЧСРОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛI,НОСТII И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

119607, г. Москва, улица Удальцова, дом 87, корпус 2

ПРЕДПИСАНИЕ К2 8/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджеТIIОГОучреждеllllЯ города Мос"вы ПаllСlIонат для BeTepalloB труда
К2 29 Деllартамеllта труда 11 СОllltaлыlOЙ заЩIIТЫ населеШIII города Мос"вы

В лице директора Бунина Артура Викторовича
(11ОЛНоеНЗlt.\tСIIОВЗНIIСоргана roсуларствстюй влаСТll, органа меСТIЮro само)"правлеl1НЯ, ЮРИДilчеСlюr'о ЛИIIа. фа~IИЛНЯ.IIМИ,отчество

(IЮСJ1~ДIIL'С -I'P" НШ1И4IШ) 11IIдlНlltяуа.тlhlЮГО Ilредприниматсля, фшнчсского ЛИI1З-lIравообтщатеЛII объсkLЗ 3atщпы (Iраждаllина).

собствеllНОcru, IJм)'Шсства "Т.П.)

ВОисполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора района ЗАО г.
Москвы по пожарному надзору от «15" ЯlIваря 2018 ,'ода К2 8

(Нaft\lеllование органа ГПН)

СТ.6Федерального закона от 21 декабря 1994 года N2 69-ФЗ «О пожарной безонаСНОСТlI»
в период с 24 января 2018 года 110 25 ЯlIваря 2018 года
проведена проверка старшим инженером 1 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве Авдеевым К.В.

(ДОЛЖIIO'-'ТЪ.зваНlfе, фаШI:IЮI, II\IЯ. отчество (последllСС - при IШ.'Ш"ШI). государственного IIHCnCl(J'Qpa (государственных IIHclleктopoB) 110
I10жарному Ila:llopy. "РОlюднвшеrО(-IIХ) провсрку.

tlallMCHOBaltl1e 1Iадрсс объекта зiшНп •••.оргаll3 н:шсти. ор['шtа МССТtюm са\lОУllраВ;lСIIIIЯ)

по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 2
совместно с: Зам. директора ГБУ ПВТ N2 29 Родионовым Александром БОРИСОВИ'lем

(указываются ;lОЛЖIЮСТlI. фа\lIIЛIIII. IIIIICII3.ol'lecrna (последнсе - при 1I<L1IJЧIШ).ЛIILLучаСТВУЮШIJХ в npOllt:pKC)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить слсдующие нарушения обязатсльных требоваиий пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1. О,'сутствует второй эвакуашюнный Правила противопожарного режима в 14.01.2019
ВЫХОД из помещения столовой. РФ п. 25

YcтpaHeНlle указанных нарушений требований пожарной беЗОIШСНОСТl1в установленный срок является
обязательным Д,1"fяруководителей организаций, должностных тю, юрилических лиц и гражлан, на которых возложена в
соответствни с законодательством Российской ФедерашНl обязанность по IIХустранению.



а~111ЛIIЯ, 1IIIII1UIa.'1bl)(должно

Старший IlIIжеllер 1 РОНПР УираВJlеиия
по ЗАО ~Jlавиого управлеиия МЧС России
по .1'. Москве майор внутренней CJJужбы
Авдеев КИРИJlJl Владимирович

(ДОЛЖ'ЮСТЪ. фамилия, IIНИI1llа..1Ь1государСТИСШЮI'О 'Нlспсктора по
пожаРIЮМУ I-Iадзору)

При несоглаСIН1 с указаННЫМII нарушениями требоваЮIЙ пожар нои оезопаености и (или) срока~ш IIX
усч>аflения фltЗ~1ческие 11юридические шша в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 И2 69-ФЗ «О пожарной безопасноспо>
дисциплинарную, аДМШlИстраПIВНУЮ или уголовную ответственности в соответствии с деЙСТВУЮЩИ.\f
законодательством за нарушение требований пожарной безопасноеТl1. а также за иные право нарушения в области
пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной влаСПJ;
руковошпелн органов (1сполюпельной власти субъектов Росснйской Федерашш:
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества; .
шща. уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имушеством, в том числе руково;нпеЛil

организаций;
шюа, в установленном порядке назначенные oTBeTcTBeHHbIMI1за обеспеЧСНl1епожарной безопаСНОСТlI:
должностные шюа в пределах их компетеllШШ;
~1Ныeграждане.
Ответственность за нарушеlНlС трсбоваНIIЙ пожарной бсзопаСНОСПI для квартир (комнат) в домах

государственного, муниuипаЛl.ного и BeДOMCTB~HHOГOЖИЛИIШЮГОфонда возлагается на наЮlмателей или арендаторов,
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

« » 2018 года------

ТСЛСфОl1 доисрия
МЧС РОССИИ 8-495.637-22-22
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