
Министерство Российской Федерации по деJIам гражданской обороныо
чрезвычайным ситуациям и ликвI,Iдации последствий стихийньпt бедствий

(ншапевоваrше территориаJБЕого ор"апа МЧС iЙсrп")
Упр-авление надзорноЙ деятеJIьноOГи и профиilактичсскOii работы

Главного управления MIIC России по Челябинской облъсти

1нашленовшпlБърганаБфдарственного пожарного
- ----_*_-__-л.. r... .*л..,."-..*. "-.rлrr. .rrro.trutr (gaшU ol.JJt,' /yl-zy-o+
(указывается ад)ес места нахождения органа ГIIН,iо".р,.пiбйцБffi*й адрес)

Предписанпе ЛЬ 319/111
по устранению парушенпй обязательных требований полtарной безопасности

- иmернат Jф l
(пoшшцшшoвщoopгшsmсyддpФsЩot**.opй"@'rм&шm'xцд8цý'ЩorcпpoдtpцЩмМ(гpяYлrEяs)'шцФыl8

Рj_l'ЧglОИе РаСПОРЯЖения Ns 3 19 от l 8 марта 202l r. 
"ч"Й"rrпч 

ондиIIр по городу челябинскуУrЦиГР Главного управJIения MLIC России по Челябинокой обла,сги tfr'*Й.r"Ъ"irд"рственногоинспектора г, Челябинска по пожарному надзору) Окорокова Аrцр"я Ёалерьевича, Ь. б Ф"д"р*"rо"о
9Ч9ry ОТ 2l ДеКабРЯ 1994 Г. Ns 69-ФЗ <О пожарной беiопасно"r"о 

" 
.r"р"од с 10:06 .rо t t,оо is.оц.zоzt , с

1 1 :00 по 12:00 2| .04-2021 проведена Iшановая выездная проверка государственным инспектором г.
Челябинска по пожарному надзору Рузаевым Николаем Еюровичем.

(доrпrсность, звание, фамиrия, ltмrl, от.IеQтво государотвенного шrспектора (государственцых ияспекюров) пожарному надзору,
цроводившего (-их) проверку,

(ншлменоваrие объекта надзора и его адрес)

юрrциЕIескш( лиц и грал(дан, на которьD( возпохена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по ш( устранению.

При несогЛаоии С укапшшымИ Еарушениями требоваlrий пожарной безопасности и (ипи) СРОКаI\.IИ Их
усц)анения физические и юрIцшIеские лица вправе обжаловать настояпц{е предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федершдии дJIя оспариваJ{ия ненормативньD( правовьD(
актов, решений и дейсгвий (бездействrая) государственньIх органов, должностньж лиц.
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Вид нарушения обязательных трбований
пожарной безопасности с указанием

конкретЕого места вьшвленного парушения

Содержание пункта (абзац пункта)
и наименование нормативного

правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного

документа по пожарной
безопасности, требования которого

(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись)

о
выполнен

ии
(указывае
тся только
выполнен

ие)
1 2 J 4 5
1 Отделка внешних поверхностеЙ

наружньrх стен жилого корпуса
выполнена горючими мат9риалап,rи
(пластиковые панели)

ст. 87 Федерального закона J,,lb

12з-ФЗ кТехнический
регламент о трбованиях
пожарной безопасноgги)) от
22.07,08

01,11,2022



0Dганз. в KOTODOM DассматDпвается хсалоба (в поDядке пDиказа MlIc рФ ль 644 от 30.09.2016)
В СООТВетствии со статьеЙ 38 Федеральнопо закона от 21 лекабря tЭИll l.t СЯ_ОЗ "О .rожарной

безопасности" отвgгственность за нарушение требований пожарной бевопъсности несут:
собсгвенники имущества;
руководитеJIи федераrrьньж органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, Уполномоченные владеть, пользоваться иrrи распоряжаться имуществом, в

руководители организаций;
лица, в установпенном порядке на:}наченные ответственными за обеспечение

безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность за нарушение трбований пожарной безопасности дпя квартир (комнат) в домах

государсгвенного, муниципаJIьного и ведомственного жиJIиЩного фоlца возлагается на oTBeTcTBeHHbD(
квартиросъемщиков иJIи ареIцаторов, еоли иное не предусмотрено соответствующ.rм договором.

Государственный инспектор города Челябинска
по пожарному надзору Рузаев Н.Е.
(должность, фами.ltия, иниtиalлы государственного
инспектора по пожарному надзору)

<21> апреля 2021' r. м.л.п.*

получип:

том числе

пожарной

frg#,
Телефон доверия Главного }правления MIIC Россш.r по Че.пябинской области (з5 l )2з9_99_99

(

<21> апреля 2021


