
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"о содеря(ащую запись едино-
го реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактиче-
скOм мероприятип, контрольном (надзорном) мероприятии в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого
составлен соответствующий документ

кнМ J\b 74220061000200712551 от 09.09.2021
Отметка о размещении (дlта и учегный номер) сведенпй о выездной прорерке в едином реестре кошрольпых (нrдзорных) мероприягиЙ

Мипистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным сиryациям и лпквидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

<16> сентября2022 г., 14 час. 10 мин.

. 
(дата и время составленIбI решения)

Предписание NЬ 7 4-003 -202210333пп
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственном}, стационарному учреждению Челябинский дом-интернат Nq 1 для
' престарелых и инвалидов

Во исполнение решениJI начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Челябинску - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору
Окорокова Андрея Валерьевича J\Ъ 74-00З-Z02210ЗЗЗак от З 1 августа 2022 года проведена пл.tнов.ul
выезднulя проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска пО пожарному надзору Куценко
Александром Андреевичем в отношении объектов защиты (помещений), используемых (эксплгуатируемых)
Государственным стационарным учреждением Челябинский дом-интернат Nя 1 для престарелых и
инвztлидов по адресу: г, Челябинск, ул. Санаторная, 8.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года Ns69-ФЗ кО пожарноЙ
безопасности)), ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021r года ЛЬ 248-ФЗ кОгосударственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>: необходимо устранить

обязательных безопасности, ви ыявленные в х()де
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Руководитель организации не обеспечил
категорирование по взрывопожарной и

пожарной опасности, а также определение
кJIасса зоны в соответствии с главами 5, 7
и 8 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной без-
опасности" помещения овощехранилища

на входной двери помещения

п, 12 Правил проти-
вопожарного режи-
ма в РФ, утв. Поста-
новлением Прави-

тельства РФ от
16.09,2020 J\ъ 1479

01 .09.2023

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным дJIя руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
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которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их

устранению
В соответствии со статьёй З8 Федерального закона от 21 декабря 1994 года J\Ъ 69-ФЗ кО пожарной

безопасности) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федера.пьных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправлеIrия;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться ихIи распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лйца в пределах их компетенции.

По результатам исполнения укzu}анного предписания предоставить документы и сведения,

докал}ывtlющие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профшlактической работы по городу
Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Таги.пьская, д. 24, в срок до 01 .02.202З в
порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона ЛЬ 248-ФЗ от З1 июля 2020 года <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном
порядке в рамках требований главы 24 Арблlтражно-процессуаJIьного кодекса РФ только после их
досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получениJt кон-
тролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес замести-
теля главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном,
виде с использованием единого портаJIа государственных и муниципчUIьных услуг и (или) регион{лJIьных
портаJIов государственных и муниципаIьных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

В случае пропуска по увiDкительной причине срока подачи
подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, гIроводившего проверку:

жалобы этот срок по ходатайству лица,

старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
городу ЧелябиЪску - государственный
инспектор города Челябинска по пожарному

Куценко А.А.няпlопч
(должность государственного инспеmора)

С предписанием озЕакомлен, один экземпляр получил:

(фамилш, инициалы)

к16> сеrrтября2022

(подпись)

( ) 2022rода

пометка об отказе ознакомления с

(должность)

предписанием:

(фамилия, инициалы)

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

проводивш9го проверку)


