
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.СыктыЙ
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Щоми
(наименование ОНДПР)

(место вынесения предписания)
t67002, г.Сыкты д. 11

Предписание об устранении выявленных нарушений ЛЬ 462/Ц!

На основании решения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от к20> uюля 202] М 462, проведено
контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:
l) Инспекmор оmс)ела наdзорной dеяmе.ltьносmu u пlэофuлакmuческой оабоmьt zороdа

Сьtкmывкара управленuя наdзорной dеяmельносmu u профъшакmuческой рабоmьt Главноzо

управленлul ML{C Poccuu по Республuке Комu OacezoB PoMaн Мtlхайловuч
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекгора (инспектOров, в том числе руководит€ля группы инспекюров),

уполномочснного (уполномоченных) на проведение коtпрольного (нашорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

концоля (при наличии в нем объекга контроля):
l) дсятельность, действия (безлействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим дсятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в mм числе продукция (товары), работы и услуги, к которым продъяВляютСя

обязательные цебования;
3) злания, помещения, сооружения, линейные объскгы, территории, включаJl водные, земельные и лесные участки, оборудование, усЦойства"

предметы, материалы, цанспортные срсдства и другие объекrы, которыми граждане и организации владсют и (или) польз}'ются и к которым
предъявляются обязательные требования (производствснные объекгы).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

w
контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорrlое) мероприятие).

Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Двmонолцная некол,t,иерческая орzаttuзацuя uенmр соцuальноzо обслуэtсuванuя населенuя

к}I{uзньлl; ИНН: 1 1 2 ] 02б29 ] ; 167000, Республuка Комu, z, (jыкmьtвкар, ул. Карьерная, d. В
(фамилия, имя, отчество (при наличии) граr(данина или наименованис организации, индивидуальный номер налогоплательЩика)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

duрекmором ДНО ЦСОН кЖuзнь> Муравьевой Элuной Влаdu.л,tuровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при нмичии) лиц, },частвующих в проведении кон,Фольного (налзорного)

мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.20112 Ns 290 (О федера-пьном
государственном пожарном надзоре), в соответствии федеральным законом от 21 .l2.I994 Ns 69-ФЗ
(О пожарной безопасности> необходимо устранить следующие нарушения обязательньгх
требованиЙ, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприя,гия:
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п

Наименование выявленного нарушения
обязательных требований*

Струкгурная единица (статья,
часть, пункт) и наименование
нормативного правового акта,

требования которого (-ых)
нарушены

Срок
устранения

выявленного
нарушения

обязательных
требований

отметка
(подпись) о

выполнении

l , 3 4 э
l Правооблалатель объекта защиты не обеспечил

эжегодное проведение испытаний средств
эбеспечения пожарной безопасности.
)ксплуатирующихся сверх срока службы.
установленного изготовителем (поставщиком).
при отсутствии информации изготовителя
(поставщика) о возможности дальнейшей
)ксплуатации, до их замены в установленном
порядке (автоматическая установка пожарной
сигнализации).

лбз, 4 п. 54 Постановление
Правительства РФ от 26 сентября
2020 г. N9 1479 <Об утверждении
Правил противопожарного режима
в Российской Федерации>.

0|,0,7.2022

2 Правообладатель объекта защиты не обеспечил
эжегодное проведение испытаний средств
эбеспечения пожарной безопасности,
)ксплуатирующихся сверх срока службы.
установленного изготовителем (поставщиком).
при отсутствии информачии изготовителя
(поставщика) о возможности дальнейшей
эксплуатации, до их замены в установленном
порядке (система оповещения и управления
эвакуацией людей в случае пожара).

абз. 4 п. 54 Постановление
Правительства РФ от 26 сентября
2020 г. N9 1479 кОб утверждении
Правил противопожарного режима
в Российской Федерации>.

01.0,7.2022

J На объекте защиты отсутствует техническа,
цокументация на системы противопожарноi
]ащиты (отсутствуют результатБ
гryскон€цадочных испытаний систем пожарноi
эигнa}лизации и систем оповещения и управлени,
rвакуацией людей при пожаре)

лбз. 3 п. 54 Постановленис
Правительства РФ от 26 сентября
2020 г. Ns 1479 кОб утвержденил
Правил противопожарцого режимu
з Российской Федерации>.

01.0,7 .2022

*Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок явJlяется обязательным для руководителеЙ
органпзаций, долrrtностных лиц, юридических лпц и грая(дап, на которых воuIожена в соответствии с законодательством Российской
Федерачии обязанность по пх устраненшю.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п.5 ст.36 Федерального закона отЗ1.07.2020Ns248-
ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципrrльном контроле в Российской Федерации) контролируемое лицо
вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного
(надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государсiвенного
контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Порялок обжалования регламентирован гл, 9 Федерапьного закона оТ

31.07.2020 Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (налзоре) и муниципaльном

Оэк:еzов Ро.ман Мuхаiutовuч, Инспекmор оmdаш наDзорной
dеяmельносmu u профuлакtпuческой рабоmьt еороdа CbtKпlbtBKapa

управttен uя н аdз орн ой d еяmельносtпu u профuлакtllurtе ской рабо mьt

Главноzо управленuя M\IC Россuu по Республuке Колlu
(должность, фамилия, иниtц.lаJIы 

^-*".r.#;#хъпроводившого 
контрольное (налзорное)

l3 авzусmа 2021 zoda

Предписание для исполнения получил (а):

- (подпись)

] 3 авzусmа 202 ] zоdа

Дuрекmор Муравьёва Э, В,
(должность, фамилия, инициалы)

контроле rжж
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