
.Щата размещеЕия свсдеrпri.i в ФI'ИС ЁРКНМ
к09> ноября21,1?2т,

учё"l, н ы лi ЛЬ i rptr Beplc и _ф 0 22 0 0б 1 0 0 0 2 0 0 9З З 4 В 0

NIHHlre,:,epcl,Bo РtlссиЁ.rскойt (Феltерацlллl lI0l,{e"llaм l,рпr}ý/цанскоГr +бороны,
чрсзЕычаrlньхпt снlyацII*tsл Ir JIиквI.цпцни пOслеllсl,RлIl"il етлtхлll*лных бедствлlrYп

Главноэ управление П{TIC Россирr по ПсковскоI"I об.r,Iасти
180019, г. ilcKoB, !л. i,IHTceHepHaJI, д.92, тел. ([ll l2) 79--14-14. факс (8l12) 79-41.-09

Упр авление надзорпоri деrIтельности II профrr"пакгр1.1еской работы
1800l9, г, Пстсов, ул. klнпсенернаJI. д. 94, тел. (81 12) 79-49-80. факс (tl 1 12) 79-49-80
Отдел надзOрноI-I деятельност1I II профнлактнческой работы по БежанrIцкому,

182840, лr, БежаниlIы, )rJI. Советская, д. 64, ,l,ел. ({l1141) 2-З0-17.

IrРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕЕИИ }iAPY ШilЖИЙ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ТРШБОВАНИЙ

хIожАрноЙ БЕзоIIАсности лъ б0-012-2022/0sббпп
(rlepBcL;r rrифрtr нопtср рЁшенr.Ш ct Ilровсленllи KоHlpoJibнol,o (нit,tзорноr о) rtероtrрrоrrия.

вторая тдт.rфра cot]TBeTcTB}'eT лHrI}l. котпроьту вр,ччается предпиýil{ие 1- собствснник, 2-аретлдатор, J-долтtl+t-lстнпс лlттlо)

.f}ручаеl]ся:

ния Псковской инск[Iи -интернат

('i,КаЗьrваеtСя KoHlpOJlI4pyeMOe JIIIцо, в оlношеrfill KOtTrpc,Iэ llрt]sод,и,jlось Koшlpojlbнoe qltяl{:opHo*) мероприrшlе)

ВО лrСполнение ре]JIенияначагrьникаOIцела над:Jорной деяr:ельности ,:l гlрOфилiж,ги*rескOлi

работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевýкому районаr,t
}rIIравления надзорноii дсятельностI.I и профипактлт.lескоЙ работы Главного }.правления IvIЧС
России по rlcKoBcKoi,i области IJршова Ацоксалlдра НикопаевIIча ЛЬ60-0 |2-2022Ю06брс от 09
ноября 2022 года в период с 14 ноября2022 г. по 25 ноября 2а22г.

Старшtrr,l инспектOр отдела надзсlрной деяте,пьЕости и лрофIlлактItIIеской работы f{о
Бс;ttаIлltцкtlьл}., JlокtIяrтскоltу. llyшклtлlогорскот\{у и lloBop;TtoBcKоI,I}I pai.iotlab.t }/правлсIil-{}I
ttiЭДЗtiРtlt-ilYт деrIтсJIlrIlостl{ t4 прсlфилакт,ическtlii работы l-лавtтогtэ \-прLll]Jlе}Iriя fu{LlC Россl-яtт пtl
ПcKtlBctcOl:i oбrttlc'l'ta (l,геllzrнrlвыл,t 14BaHor,T (Jерt,ееrзичеьt c,|,atpltlltI\,! lteй,l,eHaH t,tlп,t BH1,1,peHHelYt
с_I),дГ}r,I

IОСУДПРСтr:lс]П]ОгLf лО)Iiар IlL]ГО IIадзорП)

провсдсll

Е ходе которого пр}lс}тствоЕаII представитеJIь контроJIIIруеNIого лица
il{анжиевокеtя ErreH,a Нико;tаевна

flЛЯ УСтраflения обязательпьпi требоваттий поrтсарноr1 безопасллости в соответстви}т со
СтагьеЙ90 Фе,церzuIьноl,о за,кона1 or: З1.07.2020 ЛЬ 248_ФЗ к{) гос1l,цаlrс]*I}енllом Koнlpo_lle
(надзоре) и муниципitJlьном кORIрOле в Россилiсксu1 Федерацлrлr>> необхоllимо усlраflить:



Ви;t наруш:ения

обязатепьньIх требований
пожарной безопасностлt,

с указан!lсь{ конкрет}Iого
I\{0cTa выявле1п{ого

наруIrrения

Инсrрукпия о l\lepax

пожарной безопаOнооти не

соответствует
требованлтям,

1 fСТаШОВЛеIIIIЫЬ{И РаЗДеПОN,{

XVIII нас:гояrцих П

обеспе,tено дl,б.ltирование
спгнаяа () возЕикнOвеtil{It

Еожара яа
rrодраздепения пожарпой
oxpfilbi без },частия

рuботrпrr.пв объекта и ('или)
,iрансJlируюпlий эl,о1,

сигIlш1 организации:...__. + _

Не tlре;цс,t al]Jleн .rtо0,oвop на

обсл,чжлtвание.
техниаIескIlЁл реглапrент I1

техЕиаIеская докумснтация
ца пожарII}то

сt{гl]ыIизацик)

Отсутств},ет кON{плект

эксп",lуiiт ацI,1онЕо -т exнIlale с

itoit док}-},IсIIтациI{ ila

},tо,тII{I1сзащитY.

Ь4оltнltе:заIlllt"lа1 tle

c0(),1,t]e,l с,г}r),е l,.

об""п, не обеспечен

требуемъъя копичество

первичIIык средств

lIоiltарO,t,ушенItя.
О,гсутсr:вуют lIacllop,l,it на

огнетчшители.
не обеогlе,rено

категорироваltие IIL,)

взрывопожарной и
T-:i оilасЕости

N!
п,/п

С]сы.lка HLt ll)/нli,г. ltac,l,b_, с |,al ьк, t,i

E{aIiN,IeHOBaH}le нор},1атI]вногtr

пI]tlвового акта Р crc сиi,i скt-lй

Федсрацлrrr и (rлrrr)

IIорil{ат}iвII()го док\\1L-IIта пL,)

lto;ttilpttri й

бc:jtl l tacH сlс,r,и.,гребкl BIIH и я кO,горo l,i)

-brx) нарушены

п. 2 llостановлеflис Правителъства

РФ от 16 селлтября 2020 г, Ns 1479
,'об }-Iвержден}lи ПравlrЛ

IIротиво1,1ожарного режима в

Российской Федерации";

ч. 7 cr,. 8З Фе;rершtьноl:о закOна от

22 июля 2008 года N9l2З-ФЗ
кТехничеокий регла]\{ент о

Срок

устраЕениJ{
нар}тtrеЕIIя

обязателъrтъui
требований
по;карноlYr

безопасности

01.i0.202З г.

01.10.202З г

O,tlte,l ка tl

FыtIо.пнении

требованиях
безопаопостrл>>;

по>rtарной

п. 54 llocTarroB"TcTrr,rc

llpaBltTcrbcTBa РФ от 16 ссttтября

2()20 l, Ns l479 "()б \"l,Bepili,цt]Hl,t[l

Праtви,lt lIр0,[,иRоl l0л(,,фнrl1,rl

1r**n nno в Российской Федерацltlt":
--.-.----". 

4 ст. 50 Ф',J - 12З "'Гехпичесrtий

ний"

lt. 60 ПclOтaHOB.]IeflI,te

Правительства РФ от 1б сентября

2020 г, }tЪ 1479 "Об 1тверilцеflии

pel,JlalNlet1,1' о ,rpeбOBall t,lях

iro;ritrpH о i,l бе:л0l lаlснOс,глt " l'l,t

22,07,2С08 г. IItipyшteHtte

требованлтя СС)

l 51-i-l ] l .l 2]-]00З l,ltlстрlъuitя
lJJ J l

ycTpt-li-icTBa \,IоjlIIIIi-]зашIIты здаIII{II,

ctlopl,;ltetlttii },l IlpoMыl1,1jleHHБlx

,,оriпiуrикаtцl,tli. рл з4,21,122_87

"Llнструкцrtя l1ti },с,цlойств),
N{с].[ниезащIIты здirrrийi Е

01.10.]02_: г tl-tъ&tlЦeG

0 ] ,1 0.202З t

01.10.2023 г

I1равил IIротивоIIожарЕог0

1r.uun"ru в РоссиiiсrtоЁr Федералиlл" ;

|2 Псlсэ*анонIенr:lе

ГIравительства РФ от 16 сентября

2020 г, }fu 1479 "Об утверждеЕии
01. i0.202З t, trt..""a*-rl.

цl ,}_tt

l,

Z.

1

4"



ц}{а в Российскоi,i Федерацrtлt";

п. з7 Постановление
Правительства РФ от 1б сентября
2020 г. М 1479 "Об утвер)IцеIIии
[[равил противопожарного

шtа в Росскйской Феzllераrlии";

01.10,202З т

ЭваrкуiruиоIIII0е освеIIlеuис
не ttахO/lи l,ся в

Kpyl,JlOc}/,гoIlHON{ peжLrN,Te

работы

п. l8 IIосталтовление
Правll,ге;tьс"l*ва РФ о,г lб сен,гября
2020 г. М 1479 "Об утверждеЕltи
Правrтл противопожарЕого

ма в Российскоil Федерацлri,r";

0I ",l 0,202З г

IIе разN{ещается
информация о i,IecTe

хрfilспIш лilпочей ша дЕеряк
чердачfl ъIх по;чrещетлтlй

01.10.202З г *LlЧ}".с**".,.LчЬg

п. 11 Постановление
fIравительства РФ от 16 сонтября
2020 г. ЛЪ 1479 "Об утвер)I<деIIии
Правил противопожарного

има,в Российокой Федераttии";

I{e обеспечеЕо разNtещение
знаков пожарной
безопасллостrr "Куреuие тл

по-rtь:}ование от,IФытьтм

oi,H ем заI tpel IIeHt-l"

ГТре;1,1tсr;tсенньlе \,Iеl]оitр}.lя,г1-1я яt]jIяк),i,ся ttбя.:lатi,еJlьньiN{tl ,i1]lя liOH l,p()-rlt,Ip!,e\tblX .]lt,1ll.

собrrюденrrвэ обязате-rьных требованlтI",I пожtiрнt-lr:i безсlпаснсiсти.

ПрrТ ЕесогласIIII С предписаНны}{t1 п},нктаь{И Bar,t предоставПяется правtз

IIа досудL,бшос об;IсаJовI1III.Iс В }.стаIIовлспIIоN,I закошодатс.цьство\,1 PoccpTiicKoii (Dсдсратtltи t-l

госY;царствсl II IoT\{ K(}IITpGjlC (н адlзоре ) пор ядiiс.

\,I atl-.,rtpreB с кая Е_цсlrа Hpi ttoraeB l та

(до.llкl;lэсть. фалlи,пttя. lI]IIIlltia|lы, кl]IпрOлlIр_\.,0п{огr-, лппа (прсдст.lвllтс[я]

Цqýgдýкq_ЦgýJаgIцýLеданоз_!_1-_Q*_qJqршиЦJ9иэ*lаLц
BTT}.Tpclttlci.i с.п у ;кбьт

{полi]iLLосtь, фаплt.гtttя, I1lltlшIff-lы- fbffIllle дD,l)ш!с}сfllого лtIца (лllu), р_r,tiоводltrc.чя
гр\ппы IlтlOпсктор(iR оргt]нi] го0},лilрствсн}]ог0 пол(аFного нtl,\з{_}рп}

скпадских поплетцений
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