Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа М ЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28. тел. (34922~) 3-22-99. e-m ail: cod-vanao@ m ail.ru
(указывается адрес м еста нахождения территориального органа М ЧС России* номер телеф она, электронный адрес)

ОНД й ПР по МО г. Муравленко УНД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО
(наименование органа государственного пож арного надзора)

. г. Муравленко. ул. Губкина. 51 А. тел.(34938~)43-1-72. e-mail: ond muravlenko@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телеф она, электронный адрес)

Предписание № 4 9 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Д а ч н о м у неком м ерческом у т оварищ ест ву «Друж ба»,
председат елю Д Н Т «Друж ба» А бдуллаеву Д ж али лу Д ж ам и л оглы.
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защ иты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора г. Муравленко по пожарному
надзору - ВрИО заместителя начальника ОНД и П Р по МО г. Муравленко УНД и П Р ГУ МЧС России по
ЯН АО Бурда А.В. № 49 от " 04 " октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 07 октября 2016 года по 13 октября 2016 года проведена внеплановая
проверка государственным инспектором г. Муравленко по пожарному надзору —инспектором ОНД и ПР по
МО г. Муравленко УНД и П Р Г У МЧС России по ЯНАО капитаном внутренней службы Шуть Дмитрием
Александровичем, государственным инспектором г. Муравленко по пожарному надзору - инспектором ОНД и
ПР по МО г. Муравленко УНД и П Р ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенантом внутренней службы Валиевым
Тагиром Юсуповичем. дачного некоммерческого товарищества «Дружба», расположенного по адресу: ЯНАО.
г. Муравленко. дачный поселок (пригородная зона).
______ . . . ......
■ ■
__________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объеста защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с председателем Д Н Т «Дружба» Абдуллаевым Джалилом Джамил оглы.
1(указываю тся долж ности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвую щ их в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
п/п

1.

.

1

Вид нарушений требований пож арной безопасности с
указанием мероприятия по его устранению и конкретно;
го места выявленного наруш ения

2.

На территории ДНТ «Дружба» обеспечить
наличие пожарных резервуаров или искусст
венных водоемов с наличием запаса воды
для нужд пожаротушения
(Водоемы, из которых производится забор воды
для целей пожаротушения, должны иметь подъ
езды с площадками (пирсами) с твердым покры
тием размерами не менее 12x12 м для установки
пожарных автомобилей в любое время года. Ко
личество пожарных резервуаров или искусствен
ных водоемов должно быть не менее двух,при
этом в каждом цз них должно храниться 50 %
объема воды на пожаротушение при этом пода
ча воды на тушение пожара должна обеспечи
ваться из двух соседних резервуаров или водо
ёмов, Пожарные резервуары или искусственные
водоемы надлежит размещать из условия об
служивания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м; при наличии
мотопомп
100— 150 м в зависимости от тех
нических возможностей мотопомп. Расстояние

П ункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Ф едера
ции и (или) нормативного докум ента по по
жарной безопасности, требования которого(ых) наруш ены

3.

...

п. 16 «Правил противопожарного
режима в РФ», утвержденных по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 апреля
2012 г. №390
Ст. 4, 6, 68 Федерального закона от
22 июля 2008 г. N 123-ФЭ "Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной бёзопасности", раздел 9, п.
п. 9.4, 9.10, 9.11, 9.15, 9.17 СП
8.13130.2009

С рок устране
ния нарушения
требования
пожарной
безопасности

4.

01.06.2017 г.

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указы вает
ся только
выполнение
5.

V

от точки забора воды из резервуаров или искус
ственных водоемов до зданий III, IV и V степеней
огнестойкости должно быть не менее 30 м, до
зданий I и II степеней огнестойкости — не менее
10 м. Вне резервуара или водонапорной башни на
отводящем (подводяще-отводящем) трубопро
воде следует предусматривать устройство для
отбора воды автоцистернами и пожарными
машинами. Емкости и их оборудование должны
быть защищены от замерзания воды. Допуска
ется предусматривать подогрев воды в пожар
ных резервуарах с помощью водяных или паровых
нагревательных приборов, подключенных к сис
темам ' центрального отопления зданий. К по
жарным резервуарам, водоемам и приемным ко
лодцам должен быть обеспечен свободный подъ
езд пожарных машин. У мест расположения
пожарных резервуаров и водоемов должны быть
предусмотрены указатели по ГО С ТР 12.4.026.)

/

2.

На территории ДНТ «Дружба» обеспечить
(отсутствует) наружное освещение (необхо
димо для оперативной работы подразделе
ний пожарной охраны в ночное время в слу
чае возникновения пожара)

ст. 4, 6, 63 Федерального закона от
22 июля 2008 г. N 1 2 3 -0 3 "Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности"
СНиП 30-02-97* п. 8.16*

01.06.2017г.

Устранение указанных наруш ений требований пожариой безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
долж ностных лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о б я з а н н о с т и их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в пнтнадцатиднсвный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС
России по ЯНЛО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке усыновленном, законодательством Российской Федера
ции для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З "О пожарной безопасности" дисциплинарную , административную и
уголовную ответственности в соответствии с действую щ им законодательством за наруш ение требований пожарной безопасности, а такж е за иные
правонаруш ения 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.
О тветственность за наруш ение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дом ах государстаег 1н е т о ^ |й й и и п а л ь н о г о и ведомственного жилищ ного ф онда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соотве 1х|1^ р ^ м д о / ^ в с ( |> о $ Й ^

Государственный инспектор г. Муравлепко
по пожарному надзору - инспектор ОНД и П Р по МО г. Муравлепко
УНД и ПР Г У МЧС России по ЯНАО Валиев Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

Государственный инспектор г. Муравлепко
по пожарному надзору —инспектор ОНД и ПР по МО г. Муравлепко
УНД и ПР Г У МЧС России по ЯНАО IUvmi, Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

13 " октября 2016 г.
Предписание для исполнения получил:
_____ __________ - -

______________ П редседат ель Д Н Т «Д руж ба» А бдуллаев Д экали л Л ж ам ил оглы.

,

(должность, фамилия, инициалы)

«

»

20

(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России но ЯНАО - 8 (34922) 23-999
Единый телефон доверия вышестоящей организации - Уральский региональный цент р МЧС России - 8 (343) 371-99-99
Единый телефон доверия вышестоящей - организации МЧС России - 8 (499) 216-99-99

г.

