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Подписи лиц, проводивших проверку
V.

ИКСПЕХГО

пам
!£!}АВИР*
з>НАРнок:ут!
•

ый государственный инспектор
1мавира по пожарно,
:ович

№041

1ГГСЯД07Ц"

главного госуд
Армавира
С еров/1

ого

ому

НАДЗСРУ/ f C 3

d f f l

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта сов семи приложениями получил(а):
Глава администрации муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю.
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя

«16» марта 2018г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)
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-ул. Халтурина - С. Армии
-ул.Лавриненко,44 напротив троллейбусного парка
-ул. Халтурина, 62 (общеж. АМТТ)
-ул. Халтурина, 146
-ул. Володарского - Дзержинского
-ул. Луначарского - Урицкого (ЖК «Голдэн Хаус»)

О

О

-ул. Кирова - Р. Люксембург
-ул. Луначарского, 177 - ул. Горького, 199
-ул. Кирова 79 - Тургенева
-ул. К. Маркса - ул. П. Осипенко
-ул. Горького, 62 (напротив швейной фабрики «ШАТЛ»
-ул. Комсомольская - К. Маркса
-ул. Тургенева, 145 (напротив входа во двор АЮТ, на проезжей части дороги)
-ул. Лавриненко, 82
-ул. Луначарского - пер. Пожарского
-ул. Мира - ул. Чичерина
-ул. Луначарского - Пугачева
-ул. К. Маркса (Апполинария)
-ул. Горького - Ковтюха
-ул. Доватора - Ковтюха
-ул. Луначарского - Лавриненко
-ул. Ленина - 15 Линия
-ул. Ленина - Свердлова
-ул. Ленина - 114 (музей)
-ул. С. Армии - Пугачева
-ул. Луначарского 316 - Краснодарская
-ул. С. Армии - С. Перовской
-ул. Урицкого - Тургенева
-ул. Фрунзе - 2 Линия
-ул. С. Армии - 2я Урицкого
-ул. Фрунзе - 3 Линия
-ул. Сов. Армии, 101
-ул. Кропоткина, 1
-ул. Сов. Армии, 25
-ул. Кропоткина, 8
-ул. Новороссийская, 2
-ул. Сов. Армии, 27
-ул. Шоссейная, 35
-ул. Сов. Армии, 41
-ул. Шоссейная, 41
-ул. Сов. Армии, 49
-ул. Матюхина, 10
-ул. Сов. Армии, 85
-Промзона 16, спец приемник
-ул. Сов. Армии, 107
-ул. Маркова, 1
-ул. Ефремова, 111
-ул. Совхозная, 29_______________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и(или)
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

ИЛИ

нарушений не выявлено - нарушения выявлены
Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безо
пасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №30/1/3 от «16» марта 2018г.
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При проведении проверки присутствовали: заместитель директора МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Армавира» Беренжук Ю.П.. главный специалист МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Армавира» Абдулин Э.А._______________________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий
установленных федеральным законодательством

в

области

пожарной

безопасности,

выявлены нарушения требований
Характер нарушения
Населённый пункт х.
Красин не обеспечен источниками наружного
противопожарного водоснабжения с нормативным расходом воды на наружное
пожаротушение, (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63,
68 Федерального закона от 22.07.2008 года 123-ФЗ«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.16 Правил противопожарного режима в РФ,
п.5.1, 4.1 СП 8.13130.2009, п.2.12, таблицы 5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»)
Не содержатся в исправном состоянии средства обеспечения пожарной безопасности
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 ФЗ-№123«Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Не обеспечено надлежащее (исправное) состояние источников противопожарного
водоснабжения (эксплуатирующая организация ГУП КК "Северо-Восточная водная
управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"), а именно:
-Центральная площадь им. Ленина ПГ расположен между аптекой и Универмагом
«Московский» напротив арки в 20м.
-ул. М. Жукова и К. Маркса
-ул. Кропоткина - Т. Соломахи
-ул. Кропоткина - Краснодарская
-ул. Энгельса - С. Перовской
-ул. Кропоткина - Пугачёва
-ул. П. Осипенко - Дзержинского
-ул. Мира, 41 (напротив ворот Мед. колледжа)
-ул. Лермонтова - Кирова (АТС)
-ул. Сов. Армии - ул. Кирова (напротив Дома Офицеров на тротуаре под рекламным
щитом)
-ул. К. Маркса напротив дома № 84 на обочине дороги
-ул. Дзержинского - Р. Люксембург
-ул. Комсомольская - ул. Кирова
-ул. Новороссийская, 30
-ул. Луначарского, 404
-ул. Луначарского, 225
-ул. Луначарского, 153 напротив автостоянки
-ул. К. Маркса - Мира (напротив гостиницы «Северная» на проезжей части дороги)
-ул. Энгельса - К. Маркса
-ул. Тургенева (напротив жилого дома №114)на автостоянке за магазином «Баязет»
-ул. Чичерина, 83 (литейно-механический з-д)
-ул. К. Либкнехта - Лермонтова
-ул. Халтурина - Туапсинская
-ул. Дзержинского, 147
-ул. Халтурина - Ленина
-п. Заветный ул. Чапаева и ул. Пушкина

Лица, допустившие
нарушения
Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)

№30
«16» марта 2018г. по адресу:
Краснодарский край г. Армавир ул. Карла Либкнехта, 52_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Армавира по пожарному
надзору Левкович Е.В. №30 от 26.03.2018г.__________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя,
заместителя руководителя, органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена поверка в отношении: администрации муниципального образования город
Армавир
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира УНД
(наименование органа государственного пожарного надзора)

и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава администрации муниципального образования город Армавир Харченко Андрей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю главный государственный инспектор г. Армавира по пожарному надзору подполковник
внутренней службы Левкович Е.В.; заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заместитель главного государственного инспектора г. Армавира по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Серов М.В.
(фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее - при
наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)
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дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих
материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими
дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, (ст. 5, 6, 88 ч.16 ФЗ №123 от 22.07.08г.
«Технический регламент о требованиях ПБ»)

МО г. Армавир

З а п а с н о й п у н к т у п р а в л е н и я (З П У )

Помещения ЗПУ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, (ст. 5, 6, 54, 83,
84, 91 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»,
приложение А табл. А.З п. 38 СП 5.13130.2009, табл. 2 п. 16 СП 3.13130.2009)
Не установлена противопожарная дверь в дверном проеме помещения
вентиляционной камеры, (ст. 5, 6, 88, таблицы 23, 24 ФЗ №123 от 22.07.08г.
«Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)
Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности", (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический
регламент о требованиях ПБ», п. 20 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390 ППР в РФ)

Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир
Администрация
МО г. Армавир

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и(или)
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

ИЛИ

нарушений не выявлено - нарушения выявлены____________________________________
Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безо
пасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №29/1/9 от «06» апреля 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

1рственный
[авныи го<
у Армавира по пожарному надзору
,В. ЛевКов:

главно.
инспектора г. Ар
надзору М В . Сер
НАДЗОРУ,

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта сов семи приложениями получил(а):
Глава администрации муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю.
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя

«06» апреля 2018г.

______________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)
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-ул. Халтурина - Ленина
-п. Заветный ул. Чапаева и ул. Пушкина
-ул. Халтурина - С. Армии
-ул.Лавриненко,44 напротив троллейбусного парка
-ул. Халтурина, 62 (общеж. АМТТ)
-ул. Халтурина, 146

-ул. Володарского - Дзержинского
-ул. Луначарского - Урицкого (ЖК «Голдэн Хаус»)
-ул. Кирова - Р. Люксембург
-ул. Луначарского, 177 - ул. Горького, 199
-ул. Кирова 79 - Тургенева
-ул. К. Маркса - ул. П. Осипенко
-ул. Горького, 62 (напротив швейной фабрики «ШАТЛ»
-ул. Комсомольская - К. Маркса
-ул. Тургенева, 145 (напротив входа во двор АЮТ, на проезжей части дороги)
-ул. Лавриненко, 82
-ул. Луначарского - пер. Пожарского
-ул. Мира - ул. Чичерина
-ул. Луначарского - Пугачева
-ул. К. Маркса (Апполинария)
-ул. Горького - Ковтюха
-ул. Доватора - Ковтюха
-ул. Луначарского - Лавриненко
-ул. Ленина - 15 Линия
-ул. Ленина - Свердлова
-ул. Ленина - 114 (музей)
-ул. С. Армии - Пугачева
-ул. Луначарского 316 - Краснодарская
-ул. С. Армии - С. Перовской
-ул. Урицкого - Тургенева
-ул. Фрунзе - 2 Линия
-ул. С. Армии - 2я Урицкого
-ул. Фрунзе - 3 Линия
-ул. Сов. Армии, 101
-ул. Кропоткина, 1
-ул. Сов. Армии, 25
-ул. Кропоткина, 8
-ул. Новороссийская, 2
-ул. Сов. Армии, 27s
-ул. Шоссейная, 35
-ул. Сов. Армии, 41
-ул. Шоссейная, 41
-ул. Сов. Армии, 49
-ул. Матюхина, 10
-ул. Сов. Армии, 85
-Промзона 16, спец приемник
-ул. Сов. Армии, 107
-ул. Маркова, 1
-ул. Ефремова, 111
-ул. Совхозная, 29
З д а н и е а д м и н и ст р ац и и м ун и ц и п ал ь н ого о б р азов ан и я гор од А р м ав и р

Отделка стен на путях эвакуации в здании администрации выполнена декоративно
отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности,
(ст. 5, 6, 89, 134, табл. 3, 28, ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о
требованиях ПБ», п. 4.1.3, 4.3.2 СП 1.13130.2009 )
Помещения здания администрации не оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
(ст. 54, 83, 84, 91 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»,
приложение А табл. А.З п. 38 СП 5.13130.2009, табл. 2 п. 16 СП 3.13130.2009)
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт не защищены противопожарными

Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир

Администрация

2
При проведении проверки присутствовали: заместитель директора МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Армавира» Беренжук Ю.П.. главный специалист МКУ «Управление по делам T O j
ЧС г. Армавира» Абдулин Э.А.. завхоз администрации МО г. Армавир Мухина С.В.---------------(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий
установленных федеральным законодательством

в

области

пожарной

безопасности,

выявлены нарушения требований
Характер нарушения

Лица, допустивши!
нарушения

П ер в и ч н ы е м еры пож ар н ой безоп асн ости

Населённый пункт х.
Красин
не обеспечен источниками наружного
противопожарного водоснабжения с нормативным расходом воды на наружное
пожаротушение, (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63,
68 Федерального закона от 22.07.2008 года 123-ФЗ«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.16 Правил противопожарного режима в РФ,
п.5.1, 4.1 СП 8.13130.2009, п.2.12, таблицы 5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»)
Не содержатся в исправном состоянии средства обеспечения пожарной безопасности
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 ФЗ-№123«Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Не обеспечено надлежащее (исправное) состояние источников противопожарного
водоснабжения (эксплуатирующая организация ГУП КК "Северо-Восточная водная
управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"), а именно:
-Центральная площадь им. Ленина ПГ расположен между аптекой и Универмагом
«Московский» напротив арки в 20м.
-ул. М. Жукова и К. Маркса
-ул. Кропоткина - Т. Соломахи
-ул. Кропоткина - Краснодарская
-ул. Энгельса-С. Перовской
-ул. Кропоткина - Пугачёва
-ул. П. Осипенко - Дзержинского
-ул. Мира, 41 (напротив ворот Мед. колледжа)
-ул. Лермонтова - Кирова (АТС)
-ул. Сов. Армии - ул. Кирова (напротив Дома Офицеров на тротуаре под рекламным
щитом)
-ул. К. Маркса напротив дома № 84 на обочине дороги
-ул. Дзержинского - Р. Люксембург
-ул. Комсомольская - ул. Кирова
-ул. Новороссийская, 30
-ул. Луначарского, 404
-ул. Луначарского, 225
-ул. Луначарского, 153 напротив автостоянки
-ул. К. Маркса - Мира (напротив гостиницы «Северная» на проезжей части дороги)
-ул. Энгельса - К. Маркса
-ул. Тургенева (напротив жилого дома №114)на автостоянке за магазином «Баязет»
-ул. Чичерина, 83 (литейно-механический з-д)
-ул. К. Либкнехта - Лермонтова
-ул. Халтурина - Туапсинская
-ул. Дзержинского, 147

Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир

Администрация
МО г. Армавир

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)

№29
«06» апреля 2018г. по адресу:
Краснодарский край г. Армавир ул. Карла Либкнехта, 52___________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Армавира по пожарному
надзору Левкович Е.В. №29 от 26.03.2018г.__________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя,
заместителя руководителя, органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена поверка в отношении: администрации муниципального образования город
Армавир
о

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира УНД
(наименование органа государственного пожарного надзора)

и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю____________________________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава администрации муници
пального образования город Армавир Харченко Андрей Юрьевич____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник отдела надзорной__деятельности—и
профилактической работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю_;
главный государственный инспектор г. Армавира по пожарному надзору подполковник
внутренней службы Левкович Е.Вд заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю —
заместитель главного государственного инспектора г. Армавира по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Серов М.В.___________________ _______________________ .—
------------------------------- (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в
iKcneoTHbix организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее - при
'
-ч --о.«минование экспертных организаций)

№
Предпи
сания

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

1

4
Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(-ых)
нарушены
3

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

2
4
5
-ул. Сов. Армии, 41
-ул. Шоссейная, 41
-ул. Сов. Армии, 49
-ул. Матюхина, 10
-ул. Сов. Армии, 85
-Промзона 16, спец приемник
-ул. Сов. Армии, 107
-ул. Маркова, 1
-ул. Ефремова, 111
-ул. Совхозная, 29
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
____ ■

/

Начальника ОНДиПР г. Армавира
Е.В. Левкович

Заместитель начальника ОНДиПР
г. Армавира М .В. Серов

г ’Л й Е й зд

аа»
«16» марта 2018 г.
Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Глава администрации МО г. Армавир
Харченко Андрей Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2018 г.

№
Предпи
сания

1

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

2
-ул.
Луначарского,
153
напротив
автостоянки
-ул. К. Маркса - Мира (напротив
гостиницы «Северная» на проезжей части
дороги)
-ул. Энгельса - К. Маркса
-ул. Тургенева (напротив жилого дома
№114)на автостоянке
за
магазином
«Баязет»
-ул. Чичерина, 83 (литейно-механический
з-д)
-ул. К. Либкнехта - Лермонтова
-ул. Халтурина - Туапсинская
-ул. Дзержинского, 147
-ул. Халтурина - Ленина
-п. Заветный ул. Чапаева и ул. Пушкина
-ул. Халтурина - С. Армии
-ул.Лавриненко,44
напротив
троллейбусного парка
-ул. Халтурина, 62 (общеж. АМТТ)
-ул. Халтурина, 146
-ул. Володарского —Дзержинского
-ул. Луначарского
- Урицкого (ЖК
«Голдэн Хаус»)
-ул. Кирова - Р. Люксембург
-ул. Луначарского, 177 - ул. Горького, 199
-ул. Кирова 79 - Тургенева
-ул. К. Маркса - ул. П. Осипенко
-ул. Горького, 62 (напротив швейной
фабрики «ШАТЛ»
-ул. Комсомольская - К. Маркса
-ул. Тургенева, 145 (напротив входа во
двор АЮТ, на проезжей части дороги)
-ул. Лавриненко, 82
-ул. Луначарского —пер. Пожарского
-ул. Мира - ул. Чичерина
-ул. Луначарского - Пугачева
-ул. К. Маркса (Апполинария)
-ул. Горького - Ковтюха
-ул. Доватора - Ковтюха
-ул. Луначарского - Лавриненко
-ул. Ленина - 15 Линия
-ул. Ленина - Свердлова
-ул. Ленина - 114 (музей)
1 -ул. С. Армии - Пугачева
\ -ул. Луначарского 316 - Краснодарская
-ул. С. Армии - С. Перовской
-ул. Урицкого - Тургенева
-ул. Фрунзе - 2 Линия
-ул. С. Армии - 2я Урицкого
-ул. Фрунзе - 3 Линия
-ул. Сов. Армии, 101
-ул. Кропоткина, 1
-ул. Сов. Армии, 25
-ул. Кропоткина, 8
-ул. Новороссийская, 2
-ул. Сов. Армии, 27
-ул. Шоссейная, 35

3
Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(-ых)
нарушены
3

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

№
Предпи
сания

1
зо/1/ l

30/1/2

30/1/3

2
Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(-ых)
нарушены
2
3
Населённый пункт х. Красин не обеспечен
(ст. 14 Федерального закона
источниками
наружного
от 06.10.2003 года№131-ФЗ
противопожарного
водоснабжения
с
«Об общих принципах
организации местного
нормативным расходом воды на наружное
пожаротушение.
самоуправления в Российской
Федерации», ст.63, 68
Федерального закона от
22.07.2008 года 123ФЗ«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности», ст.19
Федерального закона от
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», п. 16
Правил противопожарного
режима в РФ, п.5.1,4.1 СП
8.13130.2009, п.2.12, таблицы
5 СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»)
Не содержатся в исправном состоянии
(ст. 14 Федерального закона
средства
обеспечения
пожарной
от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ
безопасности
общественных
зданий,
«Об общих принципах
находящихся
в
муниципальной
организации местного
собственности.
самоуправления в Российской
Федерации», ст.63 ФЗ№ 123 «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»)
Не обеспечено надлежащее (исправное)
(ст. 14 Федерального закона
состояние источников противопожарного
от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ
водоснабжения
(эксплуатирующая
«Об общих принципах
организация ГУП КК "Северо-Восточная
организации местного
водная
управляющая
компания самоуправления в Российской
"Курганинский групповой водопровод"), а
Федерации», ст.19
именно:
Федерального закона 69-ФЗ
-Центральная площадь им. Ленина ПГ «О пожарной безопасности»,
расположен между аптекой и Универмагом
ст. 63, 68 ФЗ«Московский» напротив арки в 20м.
№123«Технический
-ул. М. Жукова и К. Маркса
регламент о требованиях
-ул. Кропоткина - Т. Соломахи
пожарной безопасности»)
-ул. Кропоткина - Краснодарская
-ул. Энгельса - С. Перовской
-ул. Кропоткина - Пугачёва
-ул. П. Осипенко - Дзержинского
-ул. Мира, 41 (напротив ворот Мед.
колледжа)
-ул. Лермонтова - Кирова (АТС)
-ул. Сов. Армии - ул. Кирова (напротив
Дома Офицеров
на тротуаре
под
рекламным щитом)
-ул. К. Маркса напротив дома № 84 на
обочине дороги
-ул. Дзержинского - Р. Люксембург
-ул. Комсомольская - ул. Кирова
-ул. Новороссийская, 30
-ул. Луначарского, 404
-ул. Луначарского, 225
Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4
01.11.2018г.

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

о

01.11.2018г.

01.11.2018г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ч р езв ы ч а й н ы м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

Предписание № 30/1/3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Администрация Муниципального образования город Армавир
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Армавира по
пожарному надзору № 29 от «26» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» марта 2018 г. по «16» марта 2018 г.
проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - главным государственным
инспектором г. Армавира по пожарному надзору подполковником внутренней службы Левкович
Е.В., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Армавира УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - заместителем главного
государственного инспектора г. Армавира по пожарному надзору подполковником внутренней
службы Серовым М.В. по контролю за реализацией администрацией муниципального образования
город Армавир мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов при подготовке к
пожароопасному сезону 2018 года, в соответствии с перечнем поручений Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 07.12.2017 года№ АХ-П9-8184
совместно с заместителем директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира»
Беренжуком Ю.П., главным специалистом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира»
Абдулиным Э.А.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

5
№
Предписа
ния

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия
по его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

1

2
назначения обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности,
а также класса зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности".

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа
по пожарной
безопасности, требования
которого(-ых) нарушены
3
регламент о требованиях
ПБ», п. 20 Постановление
Правительства РФ от
25.04.2012г. №390 ППР в
РФ)

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договб^ш£>' " ‘"*~^^Ж %
/ • t- 3х/
- о /

ГЛАВНЫЙ
га г г п м п т -i i г м

Начальника ОНДиПР г. Армавира
Е.В. Левкович
Заместитель начальника ОНДиПР
г. Армавира М.В. Серов
«06» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
_______________
(подпись)

Глава администрации МО г. Армавир
Харченко Андрей Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы)

«06» апреля 2018 г.

4
№
Предписа
ния

1

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия
по его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

2
-ул. Фрунзе - 3 Линия
-ул. Сов. Армии, 101
-ул. Кропоткина, 1
-ул. Сов. Армии, 25
-ул. Кропоткина, 8
-ул. Новороссийская, 2
-ул. Сов. Армии, 27
-ул. Шоссейная, 35
-ул. Сов. Армии, 41
-ул. Шоссейная, 41
-ул. Сов. Армии, 49
-ул. Матюхина, 10
-ул. Сов. Армии, 85
-Промзона 16, спец приемник
-ул. Сов. Армии, 107
-ул. Маркова, 1
-ул. Ефремова, 111
-ул. Совхозная, 29

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа
по пожарной
безопасности, требования
которого(-ых) нарушены
3

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

Здан и е адм инистрации м ун и ц и п альн ого образован и я город А рм авир

29/Ш

29/1/5

29Л/6

Отделка стен на путях эвакуации в
здании
администрации
выполнена
декоративно-отделочными материалами
с
неустановленными
показателями
пожарной опасности.
Помещения здания администрации не
оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре.

Дверные
проемы
в
ограждениях
лифтовых
шахт
не
защищены
противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не менее EI 30 или
экранами из негорючих материалов с
пределом огнестойкости не менее EI 45,
автоматически закрывающими дверные
проемы лифтовых шахт при пожаре.

(ст. 5, 6, 89, 134, табл. 3,
28, ФЗ №123 от 22.07.08г.
«Технический регламент о
требованиях ПБ», п. 4.1.3,
4.3.2 СП 1.13130.2009 )
(ст. 54, 83, 84,91 Ф3№123
от 22.07.08г.
«Технический регламент о
требованиях ПБ»,
приложение А табл. А.З п.
38 СП 5.13130.2009, табл.
2 п. 16 СП 3.13130.2009)
(ст. 5,6, 88 ч. 16 ФЗ № 123
от 22.07.08г.
«Технический регламент о
требованиях ПБ»)

01.11.2018г.

01.11.2018г.

01.11.2018г.

Запасной пункт уп равления (ЗП У )

29/1/7

Помещения ЗПУ не оборудованы
автоматической
пожарной
сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре.

29Л/8

Не установлена противопожарная дверь
в
дверном
проеме
помещения
вентиляционной камеры.

29/1/9

Не обеспечено
помещений

наличие на дверях
производственного

(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91 ФЗ
№123 от 22.07.08г.
«Технический регламент о
требованиях ПБ»,
приложение А табл. А.З п.
38 СП 5.13130.2009, табл.
2 п. 16 СП 3.13130.2009)
(ст. 5, 6, 88, таблицы 23,
24 ФЗ №123 от 22.07.08г.
«Технический регламент о
требованиях ПБ», п. 5.6.4
СП 4.13130.2013)
(ст. 5, 6 ФЗ №123 от
22.07.08г. «Технический

01.11.2018г.

01.11.2018г.

01.11.2018г.

О

№
Предписа
ния

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия
по его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

1

2
-ул. К. Маркса напротив дома № 84 на
обочине дороги
-ул. Дзержинского - Р. Люксембург
-ул. Комсомольская - ул. Кирова
-ул. Новороссийская, 30
-ул. Луначарского, 404
-ул. Луначарского, 225
-ул.
Луначарского,
153
напротив
автостоянки
-ул. К. Маркса - Мира (напротив
гостиницы «Северная» на проезжей
части дороги)
-ул. Энгельса - К. Маркса
-ул. Тургенева (напротив жилого дома
№114)на автостоянке за магазином
«Баязет»
-ул.
Чичерина,
83
(литейно
механический з-д)
-ул. К. Либкнехта - Лермонтова
-ул. Халтурина - Туапсинская
-ул. Дзержинского, 147
-ул. Халтурина - Ленина
-п. Заветный ул. Чапаева и ул. Пушкина
-ул. Халтурина - С. Армии
-ул.Лавриненко,44
напротив
троллейбусного парка
-ул. Халтурина, 62 (общеж. АМТТ)
-ул. Халтурина, 146
-ул. Володарского - Дзержинского
-ул. Луначарского
- Урицкого (ЖК
«Голдэн Хаус»)
-ул. Кирова - Р. Люксембург
-ул. Луначарского, 177 - ул. Горького, 199
-ул. Кирова 79 - Тургенева
-ул. К. Маркса - ул. П. Осипенко
-ул. Горького, 62 (напротив швейной
фабрики «ШАТЛ»
-ул. Комсомольская - К. Маркса
-ул. Тургенева, 145 (напротив входа во
двор АЮТ, на проезжей части дороги)
-ул. Лавриненко, 82
-ул. Луначарского - пер. Пожарского
-ул. Мира - ул. Чичерина
-ул. Луначарского - Пугачева
-ул. К. Маркса (Апполинария)
-ул. Горького - Ковтюха
-ул. Доватора - Ковтюха
-ул. Луначарского - Лавриненко
-ул. Ленина - 15 Линия
-ул. Ленина - Свердлова
-ул. Ленина - 114 (музей)
-ул. С. Армии - Пугачева
-ул. Луначарского 316 - Краснодарская
-ул. С. Армии - С. Перовской
-ул. Урицкого - Тургенева
-ул. Фрунзе - 2 Линия
-ул. С. Армии - 2я Урицкого

3
Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа
по пожарной
безопасности, требования
которого(-ых) нарушены
3

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

№
Предписа
ния

1

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия
по его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

2

2
Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа
по пожарной
безопасности, требования
которого(-ых) нарушены
3

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

П ер ви ч н ы е м еры пож арной безоп асн ости

29/1/1

29/1/2

29/1/3

Населённый пункт х. Красин не
обеспечен
источниками
наружного
противопожарного водоснабжения с
нормативным
расходом
воды
на
наружное пожаротушение.

Не содержатся в исправном состоянии
средства
обеспечения
пожарной
безопасности общественных зданий,
находящихся
в
муниципальной
собственности.

Не обеспечено надлежащее (исправное)
состояние
источников
противопожарного
водоснабжения
(эксплуатирующая организация ГУП КК
"Северо-Восточная водная управляющая
компания "Курганинский групповой
водопровод"), а именно:
-Центральная площадь им. Ленина ПГ
расположен
между
аптекой
и
Универмагом «Московский» напротив
арки в 20м.
-ул. М. Жукова и К. Маркса
-ул. Кропоткина - Т. Соломахи
-ул. Кропоткина - Краснодарская
-ул. Энгельса - С. Перовской
-ул. Кропоткина - Пугачёва
-ул. П. Осипенко - Дзержинского
-ул. Мира, 41 (напротив ворот Мед.
колледжа)
-ул. Лермонтова - Кирова (АТС)
-ул. Сов. Армии - ул. Кирова (напротив
Дома Офицеров на тротуаре под
рекламным щитом)

(ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
ст.63, 68 Федерального
закона от 22.07.2008 года
123-ФЗ«Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»,
ст.19 Федерального закона
от 21.12.1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной
безопасности», п. 16
Правил противопожарного
режима в РФ, п.5.1,4.1 СП
8.13130.2009, п.2.12,
таблицы 5 СНиП 2.04.0284* «Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения»)
(ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года
№131-Ф3 «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
ст.63 ФЗ№123 «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»)
(ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
ст.19 Федерального закона
69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 63, 68
ФЗ-№ 123«Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»)

01.11.2018г.

О

01.11.2018г.

С
01.11.2018г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

Предписание № 29/1/9
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара
Администрация Муниципального образования город Армавир
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Армавира по
пожарному надзору № 29 от «26» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» марта 2018 г. по «06» апреля
2018 г. проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - главным
государственным инспектором г. Армавира по пожарному надзору подполковником
внутренней службы Левкович Е.В., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Армавира УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заместителем главного государственного инспектора г. Армавира’ по пожарному надзору
подполковником внутренней службы Серовым М.В. по контролю за выполнением
администрацией муниципального образования город Армавир первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов и соблюдением на территории и в помещениях
здания администрации расположенного по адресу: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 52
обязательных требований в области пожарной безопасности, а также контроля за выполнением
администрацией МО г. Армавир обязательных требований и мероприятий в области
гражданской обороны
совместно с заместителем директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира»
Беренжуком Ю.П., главным специалистом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира»
Абдулиным Э.А., завхозом администрации МО г. Армавир Мухиной С.В.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Главе администрации
муниципального образования
город Армавир
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Уважаемый Андрей Юрьевич!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю направляет Вам следующие
документы, составленные по результатам проведенных плановой и внеплановой
выездных проверок за выполнением администрацией МО г. Армавир первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и соблюдением на
территории и в помещениях здания администрации обязательных требований в
области пожарной безопасности, а также контроля за выполнением
администрацией МО г. Армавир требований и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и реализацией администрацией
муниципального
образования город Армавир мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов при подготовке к пожароопасному сезону 2018 года:
1. Акт проверки №29 от 06.04.2018;
2. Предписание об устранении
нарушений
требований
пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара №29/1/9 от 06.04.2018;
3. Акт проверки №30 от 16.03.2018;
4. Предписание
об устранении
нарушений
требований
пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара №30/1/3 от 16.03.2018.

С уважением,
Главный государственный инспектор
г. Армавира по пожарному надзору

Е.В. Левкович

