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Миrtистерстt]о Российской ФедераI{ии по делам гражданской обороны,
чрезI]I]IчаиI,Iым ситуаI]иям и ликвидации посJIедствиЙ стихиЙных

(наименование органа, осуществлJlющего федеральный государственный надзор

I{аиме1lование федерального государственного надзора)

tIРl]i/{IIИСАI{ИЕ
tiб ус:,t'раtrt}IIии выявjIепIьж нарушrениЙ обязаге,,rыtt,tх ,tlэt_.боtзаний

<]4>окr,ября 2022г. М 160

/,|tl;t.;t;llor:Lrtt,lM /IиL{ом (должttос:т,ными лицами): Старшим инспектором oI]/] и пР IIо
I[e,i,ytlttlttcK()My и Собинскому районам - 

государственIlым инспектором Петушинского и

т,рРомi|Ilе,rуrшигrского и Собиitского районов по пожарноМу на/1зору Иваtloвr,tм Иltьtlй
еф iJ i)

,фа i4я, l4t{иl]иалы доJIжLIос,гIlог0 лица, уполнOмOченfiого на ]l ние к0l{трольноt,о (rl;

)

( i 1r,1 ;1 1,r,r*,r, сп,е1 Iи а/Iист;t, эксп ер,[а :

Qlоллtнос,l,ь, фамилия, иIiициалы, наименование LI номер документа, удостоверяIощеrю личtrосl,ь)

Т l;t ilсtI0l]аllии
РOrllеttt,lя lIaLlil.лI,}{l.,1lia ()17(еJIа 1-1адlзор1.1ой деятельнос,ги и профилактической 1lаботы tto Пеr.ушlиtIgкому LI

I,iox.ia])lr()MY tlадl]ор1') lit,l1lc:eHeBa Иваrtа Сергес:в1,1ча от 2В.09,2022 Ns 160
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QlaTa ll tloмep решеttлlя о гlровелении контрольного (надзорtttlго) мероприятия)

;

/а2]1ресам: 60l20/+, Владимирская область, Собинский район, t.. Собинка, ул.il-
)l,Ф, /I. Jal,lr (МеСТ0 проведенLui контрольного (надзорного) мероприятия)

Г'[пt l rlr',71ct lo _ ____1]даjлlш)е*,__-_ ____ коIl],I)()Jiы{Oе (ltа7цзорl.ttlо) мtс:рtlrtрия.гиtl
(п.,tаttовое/вtlеrulанtlвое)

}vlуt-ltаtlипальFIоe бюджеrнОе обrцеобРазовательНое учрежДение Собинского раЙона
cl()ri1,,i,iipit:}()ll;_t,I,(]llbIIaя lllкo/la Ng 4 l',,(itrбинка, 601204, В,irадимирк:кая облас:.гt,, Собйtir:кий

средFIяя

райоrl, l,.

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

о,i,гt(]liIении:

:]lilllill;
I]lll:il|ri'

]|

(ýI1]'1,ii1,1_1:, lJй,(!цхдо_Il},лJдllLЦ{- 3З09004221, ОГРLI- 1023ЗO2З52963,
(r.ll;'1t11471p111, ИIl14llI,1аЛЫ l(0t{'гp(]rl1.1PyeM01,o jlица иJ]и наименование контl]о/lируем()l,о лиllа, ()грtl, иlil"l,

присво()Ijl Iая катс j,()рия рис: ка)

(t{аимеrюI]аt{йе вида контрольного (надорtлого) мероприягия) выявлены следуюU{ие наруше}{ия обяза.r,е",lir,й
требований:
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Вид выявленного нарушения
обязательных требований с

указанием конкретного места
вIrявленного нарушения

LIa rlбъекmе зацlчпьt не

хранцrпся (,оmсуmсmВуеm\

mехнчческая аокуменmаuuя
на cuCmeMbl

п рр!лuб о п о L]c ар н о а з а шu m ы .

I_!s,_ объекпе зацrumьt 6

по06а]|ьном эmаусе
0опу скqеmся хр aHeHue мебелч
u ]пvzчх поеOлtеmо6.

Структурные единицы
FIорматив}Iых

правовых акт,ов (их
отдельньш

положений),
содержаIцих
обязателы,l1,Iе
требоваtчияt,

коl,орые нарушены

аrп,сm. ],4,6, аш В3
феOеральноzо закоtlа
Ng 123 <<Т'ехнцчесkцil

реzламенm _а
mоебобанuях
поuсарноil
безопасноспц>l: п, 54
ГIрааuл
пооmuбопож.аDлlоzо
Dеuсuма.
vmбеоuсOённьtх
посmанобленuем
Прабumельсmба РФ оп
16.09.2020 J',{b 1479 коб
vmбеожOенчtt прабuл
пооmuбоtlожоDноzо

реэлсц]q0 0 РоасцtjскаЙ

поЕпчнкm б) пчнкmа ]6
Прабuл
пооmuбопоuсаDноzо
peuculqa б РФ,
vmбеожOённьtх
посmанобленuем
Прабuпельсmба РФ оп
16.09,2020 l!b, 1 479 (Об
чmбео:ж:Oенuч пDабuл
пооmuбопожаDно?,о
peucutqa а Россцilской

Срок
устрilIения

вьшвленноI,о
нарупlеIlиrI

OтMeтKa tl

выпоJII{еIlии
(указ1,Iвitе,гt.:

я T,O]IЬKO

выполtлепие)

27.()1,202з

Iiредложенные мероприятия rIв"пrIIотся обязательными для контролируемых лицh IIа 
fo,i](

возложена в соотве,I,ствии с законоi{атеJIьством Российской сDедераr{ии обязаtпtос,{|, tro| , i|

соб;tюдениrо обязат,еllьilых,гребований пожарной безопас:r{ос,rи. li - l:] il

При tIесогласии с пред{писа}ItIIrIМи гIунктами Вам предцостаI]Jtяеl,сrI праl]о tta 71осflщеOt{ýеJ

об>каловаЛlие в ус1аttовлеIlноМ законодательствоМ Российской Фlедерации о tосу/{;1рi:тdелtt

KoI{тpoJIe (tlЕlзоре) IIорядке.

fl олжностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляIощего

федеральный
I,ocy/Ia рс,гвсl,tтlt,tй I{ад]ор :
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(фамилия, инициалы)

Эксiтерт (rrодгtись) (фамилия, инициалы)

(подпись)

II1lеlцllисание /{JIя исполнения
(фамшlия, инициалы)

ý4H++a,tR
'(фамилия, инициалы)
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(подпись) (фамлиия, инициалы)
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I I( )jIуl{иJI tIредставитель
кOt{троJIируемOго лица:

ос,гFIого лица органа,
его федеральный

riяй на7цзор, об отказе
(ОI,ТТРОЛИРУtiМОГО ЛИI.{а В

о зtlакOмлении и пOлучениrI
rIрелlисания


