
МинистерствО РоссийсКой ФедеРациИ по делаМ |ражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное уп ение Мчс России по Ки ой области

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по}ItАрноЙ БЕзопАсности ль 6/1
. (ПеРВtЦ ЦИфРа НОМеП РеШеНИЯ о проведении контрольного (напзорного) меропрлtlцтия.

вручается:

Во исполнение решения нач€IJIьника отделения надзорной деятельности и профилак-
тическоЙ работЫ ШабалиНскогО района управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления мчс России .rо k"ро"ской области - главно-
го государственного инспектора Шабалинского района по пожарному надзору Манако-
ва Романа Александровича
}lЬб от <<24>> февраля 2022года



(концольное (налзорное) мероприятие)

в ходе которого црисутствов€tл представитель контролируемого лица fларр,администра-
Минин В

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участв},Iощих в контрольном (надворном) меропрlшт,lи)

.Щля устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статъей 90 ФедераJIьного закона от З 1 .01 .2020 Jф 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерацию) необходимо устраниТъ:

}ф

п/п
Вид нарушения

обязательных требований
пожарной безопасности,
с указанием конкретного

места вьUIвленного
нарушения

Ссылка на пункт, часть,
статью и наименование

нормативного IIравового
акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа

по пожарной
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушениrI

обязательных
требований
шожарЕой

безопасности

отметка
о выпол-

нении

l Лица допущены к работе на
объекте защиты без прохож-
дения обучения мерам пожар-
ной безопасности (без про-
хождения противопожарного
инструктажа и обучения по
программам дополнителъного
профеосионального образова-
ния)

пункт 3 постановления IIрави-
тельства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 г. Ns1479
<Об утверждении Правил про-
тивоIIожарного режима в Рос-
сийской Федерации>

20.0з.2023

Предложенные мероприя^tия являются обязательными для контролируемых JIиц,
на которых возложена в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации обя-
занность по соблюдению обязательньiх требований пожарной безопасности.

При несогласии с rrредписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федера-
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.

Глава администрации Черновского сельского поселения
Шабалинского района Кировской области

Минин В.В.
(должность, фамиллlя, инициалы, контролируемого лица (представитсля)

Начальник ОНДПР Шабалинского района
УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(Главный гос}rдарственный инспектор
Шабалинского района по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Манаков Р,А,
(лолжность, фамилия, иници!lлы, звание доJDкностЕого лица (лиц), руковолитеJIя группы

органа государственного пожарного налзора)

2

проведена п.пановая Rътезпная пDовеDка


