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Предписание№ 04/59/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопастности на объектах за' ': ты 1 по пред торащеннто угрозы ВОд=

никновения пожара

АВТОНОМНОМУгноовссионшьному ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУУЧРЕЖДЕНИТО УД—

МУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛРЖАИСКИЙМЕДИЩЩСКШ/Ё КОЛЛЕДЖ имени ГЕ-

РОЯ советского СОЮЗА Ф.А. пушиной№СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯУД
МУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»,ДИРЕКТОРУАПОУУР «РМК мз УР»

_(палное наименование органа государственной власти и органа местногосамоуправления,юридическоголица,
фамилия имя, птчпгтко индикидупльнпгп пррдп‘тшимптрля (гражданина), апп/Залина Роб/этдрнппттд имущртикп „ т П )

во исполнение распоряжения № 04/59 от «26» августа 2019 г., выданного заместителем главного

государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Фроловым Павлом

Андреевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ « пожарной

безопасности», в период с 20 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года проведена плановая
выездная проверка Объекта (ов) защиты АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕЪШЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени ГЕРОЯ советского СОЮЗА Ф.А. П'УШИНОЙ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (адрес места

нахождения объекта защиты: Удмуртская Республика` г. Ижевск, ул. Т.Барамзиной, д.42)

Лнцо(а)‚ проводившие прове ку: государственный гнспектор города Ижевска по пожарному

надзоруФайзуллинРуслан Нурбакович

совместно с: Директором АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимовой Натальей Витальевной; заместите-

лем директора по ГО и ЧС АПОУ УР «РМК МЗ УР» Шишовым Алексеем Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 659—ФЗ «О пожарной безо-

пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной

безопасности, выявленные в ходе проверки:

_, „ \ Пункт (абзац пункта) Срок Отметка
Вид нарушениитребовании°

_, И наименованиеНОРМВТИВЦОГО УСТРЖНС— (ПОДПИСЬ)О

пожарном безопасности с „ .,
№ правового акта Россиискои Феде— ния на- выполне-

указанием мероприятия поПредпи— рации и (или) нормативногодоку- рушения нии (указы—
его устранениюи конкрет—

сания мента по пожарной безопасности, требова- вается
ного места выявленного ,

требованиикоторого (—ых) нару— нии но— только вы— '

' на ушеннн „р шены жарнои полнение)

1

\



безопас—
ности

1. 2‘ ‘

3, 4 5.
На объекте не хранится Основание: Правила противопожар— 01.09.2020
исполнительная докумен— ного режима в Российской Федерации

(утв. Постановлением Правительства№ начсистемы “№№…" РФ от 25.04.2012 г.№ 390) п.61.
пожарнои защиты объектов
(на автоматическую пожар-
ную сигнализацию и систе—

, му оповещения людей о
пожаре).
В процессе эксплуатации Основание: Основание: стб, 151 Фе- 01.09.2020

дерального закона от 22.07.2008здания не обеспечивается
со 6 жание 3 ания в СООТ

№123—Ф3 «Технический регламент од р д требованиях пожарной безопасно—ветствии с ТРебованиями ст…); П} 46 СП 2131302012 «Систе—
2 проектной Документации мы противопожарной защиты. Обес—

'(проеКТН8Я ДОЬ "ментация лечение огнестойкости объектов за—

на здание не Предоставле— шить…

на).

Пожарная безопасность провЁренного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одно—го из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех—ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", ипожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полномобъеме выполнены ‚требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми всоответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарнойбезопасности 123—ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.], п.2)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срокявляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которыхвозложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране-ния физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законода-тельством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейст—

вий) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69_Ф3 «О пожарной безопасно—

сти» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федераль—
ных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера—
ции; руководители органов местного самоуправления; со ственники' имущества; лица, уполномоченные владеть,пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном поряд-ке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетен—
ЦИИ; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст-венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, еслииное не предусмотреносоответствующим договором.
Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля(надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

государственныйинспектор
города Ижевска (;по пожарному надзору //:гсг5 Файзуллин Р.Н.
(даласи/остьинспеюпора)` ‚’(подпись/э‚аверен— (фамилия, инициалы
«27» сентября 2019 Г. наяречатыо) инспектора)
<М.П.>

предписание ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУЧИЛ:



’ " *- … /^^ ', „П' Жмем/Ё» @@@»; [ім/сид г/юиг _ ума/туд ‚.И/АУ УЛ /7////„ОЗУ/
(фамилия,имя, отчество (в ед;/чае, если имеется), дол‘Ёт/о'сть руководителя, иного должностного лица или уполномоченногопредставителя

юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, егоуполномоченногопредставителя)

«ог?» _ лыжи?/щ 2019 г. /’
‘по 'хнсь)Единые «пшчефоиы доверия» ГУМЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99—99

ПРЦМЧС России г. Нижний Новгород — 8-800—100‹11—20
‚МЧС России г. Ада/оскол — 8(499) 21бь99-99


