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IIрeдписaние Лb 193 /1/85
oб yстpанeнии нapyrшений тpeбoваний пояtapнoй бeзoпaснoсти, o пpoвeдeнии меpoприятий

пo oбеспечению пorкаpнoй бeзoпaснoсти rra oбъектах зaщитЬl и пo пpеДoтBpaщeник) yгpoзьl

вoзtlикнoBeпия пo,кaрa
Юpидичеcкoмv лицy м\,ниципaльнoмУ Дorпкoльнoмv oбDaзoвaтельнoМУ УЧD€)IЦ9нИЮ

к.IIетcкий оaд J\b35 кМapгapиткu с.Apxипoвcкoгo.
(пoлнoе нaиМеt]oвaние opгaнa гooyдapствеtltloй BлaсМ и opгaнa мrст]oгo caмoупрaвлeния' юpидическoгo Лица' фамилия' иМя' oтчeстBo!

- 
B лицe зaкoннoгo пpедcTaвитrJUI Iopидичoскoгo лицa

индивидуaльнoгo пpедлpинимaтеля (грФкдarrинa)' влaдельцa сoбcгвеннocги, иMyщecгBa и т,п.)

зaBеДYto oУ ДетскoГo J\Ъ3 5 кМapгapиTкa) Ежелевa Лroбoвь Aнaтoльевнa

Bo иcпoЛнениr paсПopяжения зaМrсTиTeля глaBltoгo гoсудapстBeнIIoгo инспектopa пo byдrнЕoв-
cкoмy paйoнy пo пoжaрнoМy rraдзopy ]\b 193 oт <20> итoня 2014 гoдa, ст. 6 Федepaльнoгo зaкoнa
oт 2i декaбpя 1994 г. дi 69-Фз (o пoжapяoй безoпacности> в пepиoд с 11 ч. 00 мин. <09> итoля
2014 г. пo 14 ч. 00 мин. к09> иloля 20114 Г' пpoведенa плal]oвa,I вЬIезднaя пpoвepкa дoз}taBaтeлеM
oтдeЛa нaдзopнoй .цeятельнocти пo Бy.Ценнoвскoмy paйoнy УнД ГУ МЧC Poссии пo Cтaвpo-
пoлЬcкoмy кpaю лейтенaнтоМ Bн' cЛ. Boскaнян Cepгеeм Юpьeвинем oбъектoв экcпЛyaTиpyемыx в
свoeй деятельнocти М,ЦoУ .IIетокй caд Nq35 (МaDгapиткa) с. ApxипoBcкoГo
lдoл)(нoсть. звaниe. Фaмилllя' имя. oтчс{j]вo гoсудapствоннoгo инспeпopа (гoсудapстBенньlх ияспemopoв) лo пo)кapнol{y нaдЗopy'

сoBMесTнo с ЗaBеДУЮЩеЙ MДoУ Детскoгo сa,цa Nq35 (МapГapиTкa) с. AрХИПoBсКoГo ешеHaTo-

вoй B.Еl.Ежелевoй Лroбoвь Aнaтoльевнoй
l} кaзь|вaю |сЯ дnлжнofi и. фavилии. именa. oтчества лиц. yчaО вyюши\ в пpoвеpкe)

B сooтветcтвии c Федеpaльвьrм зaконoм oт 21 декaбpя 1994 г. ]ф 69.Фз (o пoжapнoй
безoпacноcти> нeoбхoдимo yстpaнитЬ оле.цyк)щие }tapyшrвия ooЯзaTелЬных TpeooBaнии пoжaр.
нoй бeзoпaснogд, BЬIявЛенньIе B xo.цe пpoBеpки:

ПpoBoДИBшеГo (-их)пpoвеpкy,  НaИMеHoBaHИе oбЪеКTa HaДЗopa И еГo aДpес)
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pиДopoB oбopyлоBaTЬ yстpoйсTвaМи .цЛя
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Устpaнение укaзaннЬlx нapyшeний обязaтельньtх тpебoвaний пo)кapнoй беЗoпaснoсти B yсTaнoBЛeннЬIй сPoк

является oбязaтельнЬiМ дJlя pyкoBoдI,tтeлей opгaнизauий, дoлжнoсTнЬIx Лиц! юpидиЧескиx Лиц и Гpa)кдaн' нa кoToрьIx

вoзлoжена в сooтветствии с зaкoнoдaTеЛьстBoм Poоcийскoй Фeдеpaции oбязaнltoсть пo их yсTPaне}tшo.

Пpи нeсoглaоии с yкaзaнными кapyIIJениJlМи oбязaтeльньtx тpебoвaниЙ пoxapнoЙ безoпacнoсти и (или) сpo-

кaп,1и их yсTpaнеHия физияеские и юpидические лицa в ТpеxмeсЯчtlьlй сpoк Bпpaвr oбxшtoвaть нaотoящrle пpeДписa-

ниЯ в пopЯдкe, yстaнoBЛен}loМ зaкoнoдaтельстBoМ Poссийскoй ФrдepaЦИИ ДJl,я ocпapИBaния нeнopмaтиBных прaBoвьlх

aктoв, pешeний и дeйсTBий (бездейотвия) гoсyлapствеtltlь|x opганoв' ДолжtIoсTньIx лиц.

B сooТBетствии сo сTaTЬеЙ з8 ФедеpaлЬHoгo зaкoнa oт 2l декабpя l994 г. Ns 69.ФЗ (o пoжapнoй бeзoпaснo-

сти)) оTветственнoсTЬ зa наpyшеHие oбязaтельньlx тpебований пoжapнoй без0пасrtoсTи нeсyТ:

coбсTBе I.l Н l,{ к И И Мy UtrcTBa;
pyкoBoДИTеЛИ феД'еpaЛЬHЬIx oрГaHoB иcПoЛ}lИTrЛЬHoй BЛaсти;

pyкoBoДиTеЛИ op'ГaHoB MесTHoгo caMoyПpaBЛеHИя;

Лицa, yПoЛHoМoЧrHHЬIr BЛaДетЬ' ПoЛЬзoBaTЬcя иЛИ paсПopЯжaTЬся
.ГaнизaцИЙ:

Лицa, B усTaHoBЛеНHoM ПopЯДке HaЗHaЧ9ннЬIе oТBеTсTBеHl.IЬIМи зa oбrсПеЧеHие

ДoЛ)l(НoсTHЬIе Лl , tцa B ПprДrЛaХ их кoМПrTrНциИ.

Пo)кap нoй безoпaснoсти ;

oтветствеLtLtoсTЬ зa HapyшеHие oбЯзaТеЛЬHЬlх TpебoBaHий пoжapнoЙ без Я КBapTиp (кoмнaт) в

ДoМax ГoсyДapcTBеНнoГo, МуHициПaЛЬнoГo И BеДoМсTB3HIioгo жиЛиll iHoГo фoнДa rTcTBеHНЬlx кBap-

TиpoсЪrMЩикoB ИЛи ap9HДaTopoB, ecЛи инoе Hr ГrpеДyсМoTprHo cooTBеTсTByЮ
' t $
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