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ВрИО наччшIьЕика отдепа
I

Испоlш.шощеIчry обязаrнпости директора

АIIО ЦСОН (ЖИЗЕЬD

Ромацкой О.Г.

Ресlrублика Копм, г. Сьтктывкар,

ул. Kapbepпarl, д. 8
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Уведомrrелце о cE tTEe с KoETpojи
предtмсшшiя

Рассцаllтрев информацию Ns 01-181134 от 20.07.2022, в рамках испоJщеЕия
предпис€лншr ЛЬ 462lL/| от 13.08.2021 сообщаю сJIедуIощее.

В соответот}ци с ч.1 ст.95 Федера.тьного закоЕа от 31.0'l.2020 }lh248-ФЗ ко
ГОсударстЕ{еЕЕом контроле (нqдзоре) и муЕиципаJБном коЕтроле в РоссиЩсttоЙ
Федерации>, щредIrдсаЕие об устрапеuии нарушепий требовапий пожа!эвой
безопасностиNЬ 462/L/l oT 13.08.2021, вьтданное отдепом надзорной деятеJIьностп и
rРОфилактштескоЙ работы г. Ськтывкара удравлеЕия надзорпой деятеJшIости и
Профипактhrескоi'л работы Главного управлеЕия }vtrIC России по Респубпике Коми в
ОТЕОШеНИЙ АвтономпоЙ цекоммерчеýкой орг€tнизации lt]ептр социаJБhого
обсlцшtиваЕ]ш ЕаGеJIеЕия <<Жизнь>> сЕято о конrроJuI

Прицожение: копия цредписаниrI Ng 46211/1 от 13.08.2021 с отмеп(Qй о
выпоJIнении.

Исп, УтрюrrлозаИ,В.
тел.213259

Едшшып те.пефон доверия Главного упрашlекпя MIIC Россиlл по Республике Хlомп Е(8212) 2gg-ggg
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. . .. ..[67002, г.Сылсгывrсgr, окгFбрьсg-й цроспеrrг, д. 119а,
(лtесто вынесепия предпнсаиЙ) D

. ЦЦuДПЦ._luопе об у.rцз"чоq}, ,"r"u{unr"r, ,"ру*ч}rий,ль у62l/// 
.

На осцовztВш решеЕИя ЕачальЕИка (замесПrтеJIrI gачаJБвиrtа) отдепа ЕадзорцоЙ деятеJБЕостии црофипаКмчýской работы г. Ськтьвкара управп."дд gядзорпой дЪятель"о"* иЬрофЙшаич.й;
работът Гпаввоiо уцрав.тIеЕиrI IvIIIс России пЬ Ресrryблике Коми от к2Oу ulом 202I м ia, цроведенокоЕтроJБцое (на.тtзорrrоrl) меропрпягие в форме плаповой выездной цроверки 

--, _ý --

ý_оr".г9*"ое (надзорпое меропрЕrIтие) щlоведепо:t) Инgrcкmор опzdела наdзЬрной dеяlпельносt,

ности и
.ости и профилактпческой

россuлt по Комu OacezoB Роман Млмаiшовuч

коптроrьп0 е (надзtlрное мероцриятце) проведено в отЕощении:
((.

мулшl}lп8JlьнOlо ко}IтрOJIя, персчпоrrкоrФоля (ппи вsличив|в пеlt объекm когпроля):

"Р'О*ХТ'jlТllР'|iТУ_lо_ргаltlваuuяlil, Ьс!щесашrлlоЬм дчяпелЪнЬсо, л.иЙi"iо.зд.яrrои.li

I!оптроlпtруемое JIиL(о (коЕтролируемые шца) ;

кЖuзньлl ; ИIIН:|1 t t Э t ОZiЭ g h I 67 t е, Сыкmывкар, ул. Карьернм, d. 8

l

(uадзорпо е меро приятие) ггр оведено совместЕо с:
к }Кuзнь л Му р а в ь е в ой Элult ой

и}l0Еа, оцествв (последнее- при лиц уч8ст8уlощих в проведении коlтФольнOго
мсроприятu).

Руководсrвуясь пи{ктом 1 части 2 статьи 90 ФедераlьЕого зzкоЕа от 31.07.2020 Лg 248-ФЗ,когосударшвеЕЕом коЕтроле (вадзоре) и муЕиIIицаJБIIом коЕц)оле в Российской ФедерацЙ>,
постаЕовпеlтиещ Правите.JБства Российской Федерации от |2.-04.2012 М 290 (О федерашпомГОСУДаРСТВ*9Y ПОЖаРЦОМ ЕЯлЗореD) в соответствпи федера.шньirrt закоЕом от 21,,12,1ý9+ Й сg_Ьзоrл. 

l:*ulной [ безопа0}Iости) необходиtr,tо устрzlнить следующие ЕарушеЕиrI обязатеrьйпr
треOоваЕиiI, вьцвJIеЕЕые в ходе контроJIьЕого (п4дзорного) меропрцlIмя:

Кокгроlвное ("*:чцт9? IчIеропрц:IтЕе) пtrlоведено по адреоу (меотополоя<ешию) ;

I6.7900, Республuка !оцu, а. Сыкmьtысар, ул. Карьерная, d. 8



Сrрукгурная €динrrца (статья,

чаgть, пункт) и наItпtеновапие

нормативного правового alcтa,

требования которого (,ых)

| парушены
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Е[аимепован|lе выяLпвнtIого нарушенlrя

обязаiшьных требованпй*
I
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@цflы це обеспечшl

Йегод"ое пр9ввдениЕ исrштаtrпй средств

беспечения , поlкартlой безопасносм,
кспlryатирующцхся св()рх срока служOы|

lоmновленного . uзготавlli"лем (поставщикоtпt)

lри отсутствци шiформаrцли изготовIпел,

поставщЙа) io возможнOсти дапьнейшеi
)к9IшуаrаIцМ, До rDC заменьt В YCTaBOBЛeHEOlt

,орuЙ. (автойаrическая уотановка пожарноi

:игнализаlши). 
;

бз. 4 п. 54 Ilосга$овпониý
Iравитеrьства РФ от 26 севтября

1020 г. ХЬ 1479 кОб утвержлеlшu
Iравил противопожарного режЕма
r Российской Федераципtt.

2,1 @необеспеqил
эжегодное фоrIедепие иогштаний средсв

эбеспечения i пожарной безопа:ности,

}ксшуатирующID(ся Сверх срока слухtбЫ,

уЙ"Ьrп"ir"оrоi изготовиiелем (поставщиком),

при отсутствИи ивформации ,хlготовителя
(по.*чщйФ iq воJмохtноотп даrrьнейшей

экоп_тtуаты{lrи, iдо ж за!деЕы в установленнопl
порЙе (система опоЕощоншI и управпенiт

|эвакуачисfi ло.{ей в случае пожара).

rбз. + п. 54 Постаковлеgие
Jравительства РФ от 26 сентября

}020 г. Ns 1479 <Об угверждении
Правtл;t противопожарного режима
а Россldской Фодерацип.

0|.01.2022
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J. ,Ia объекге qащиты отсутствует Texнlтlecкml

цоц,ъ,tевтация iHa си9т9мы протlлвопожарвой

заIциты. ;(отоутствуют результаты
rгусковшtадоЧых испыr:trпrй систем пожарвоl

сигналвацйи { слстем оповещепия и уЕравлени,
звакуациеИ лlорit при пФпlФ_

абз. 3 п. 54 Поотановление
Поавительgгва РФ от 26 септября

ztizo г. Ns 1479 кОб угвержлении
Правlлл противопожарноrо режима
в Россlйской Федерациш.
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,dелерачпu 
обязаяпоф по ttx у.трднепltю,---"-;;; 

;-;U.n|o"" о uurourur,' пр9дгIисанием, в соотвстствии п. 5 ст. 36 ФедераJьного закоЕЕ от 31,07,2020Ih 2А8,

ФЗ ко государстврк; ;;Й;;; i;ЙЬЬ '' 
*у"ишипа",":у.1,:з:j:.1]j:::}",:jл:iт::у,"::*,#",,ж;,#:Фз -о'i::,}|!Н;Ёllfi; ННffiJi;.ЁfrЁi,o "у""*пulьном 

контолЕ в российокой Федераrцлrl коНЦОПИРУеМОе JIИЦО

вправе обlttшrоdатЬ д.и.,ЙiЁ,ЙJиБ,i,j;Фfi:_*тj:iл:":лт",*11,'*Ч*тж,:l""J:r*:#""ж,Ё,;н::ii:н
Ёffioi:ffi ЁНilТffi Н;;;;;;й;,;";ч:::"^ж::"|J,ж},"11,р*:уlжff yi".?#lff;H"ч
Нffi'#"?i,ЖЁilЁЦ;Iф;;"1Jii;';.й"l::эj**l*"i."ж]",жilх"т/j#ЖJ,..?r'Ж#*
й;;;dБ;гь";;йliкой Федерации. порялок обжаловавия реглам8нтIФован

i].07.й20 йrавlоЗ кО государсТвеЕиом контоле (налзоре) и муниципапъном

Главноzо
rлнlrlчrалы доллtностноrо лица, проводиDlцсго кOнтOIьвOе

мероприяпrе)

13 авеu_сrпа202! zq)cc

Предlисаниs для испопн0l{иll полуrил (а):

13 авzуслпаi2021 еоё8,
i
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