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{е pe}li': 1 pi l,r в |9д
. l'аНИЯ ] ПО1\,: -]iilCHlIИ. Cl]Oll\ ДОВаIl,tIЬ]N{ аВТО\,{аТИЧе-

;Iожорi,llй сtlгнализациеI"I. не прt,/{\,смотрено аRто-
.еское {]тклI|)rIение пpI,I похtаре cLIcTeN,{ общеобпле-
t]ентL{,ii;]циI;. IiоFIдLIцион]iровiliIiIi; вOздуха ].l во:]-

.)го от();i,i{-,1,Iя. отtt.цю.lс:нttе c-i]aTeiI вентI-iл.я]{I.1II

iО OC)'l ']a i',.,ЯТLСrI IIО СИi'ltаJltl}ti" l./ОРr,{ИР}еiл{ЫN{ ill]-
I1чоскl, :I _ 1 IzIIlOBItOL'I aRTOi,{zlT-ii,iecKoii пoltiapHot:i
,tизацllсti, а iaк}Ite при включеti_Liи систем проти-
,,lной веl:тил.r{ции
,беспечеtlа работа эва](yацI{он}iсго освещснI{я в

iocyToLIiioM ре}Itи}Iе лrlбо его автоматиrIеское
1Iение при отклюLIении рабочего освещения
iранение \/казаtIIlых наруrлениt:i требований пожарной безопасносl,t и в установленгl1,1 ti c1-19K является

обязате,l, ,,lM для р),i\l-\it(_),iiilтелей оргаr-rизаций, дол;t;ностных.г1llU. юрllд1.1tlсскlIх лlIц lI граждан, Illl которых возло-
жена в с,,;. ,l]етствиll с lii!i{.jliодательством l)occitiicKoit Ф>елераuиr.r обязанность Il0 их ),сгранению.

{, :t несоглl,,.]lilI . чказанныNlll наi]чшс|Illя\lrl требованtttj поrltаDлtоii безопасностl.t rI (tt_rrt) c|]otia]\1Il их

}CTp?Hel:,.; физичесriitс ll к'рliдичесl(ие лllца в пrlтнадцатидневныt:i срок вправе обжаловать Hac,i ()1i liilIc tIредписа-
НИrI В УСl',, l0ВЛ€ННОМ ПОРЯДКе.

[; ctloTBeTcTBt,ltl со статьей З8 Федерального закона от 21 леr'trбря i994 г. Nц 69-ФЗ <<О пo;;;lti,tttlii бсзопасно-
стиD д1.1с ]1линарнуlо. административFlуIо илrI уголовную отве,гственностI.1 в соOт]Jеl-с,гвtttt с дейс,l lзr,lOшltt]\{ законо-

дательсi: i1 зо HapyLlleНi.]e требований по;tсарной безопасности. а так же за ]lные правонарушеl]llя ll области по-
жарной ci зопасности несут;

i,,liоводители федеральньlх органов исполlll1тельно власти:

I)\,ководителll органов исполнительной властt.l субъектов Российtской Фелераш;rи;

i . iоводителtI 0l]l-aIloB местного саN4оупраLrлснt{яi
i' i,,,ственникI l l l \lYlЦесТВа;
Лili{а, УПОЛНOi\!Оt]al{НЫе ВЛаДеТЬ. ПОЛЬЗОВаТЬСЯ 11Лl] РаСПО])Яiliа'l'ЬСЯ llM\"lIteCTBO\1. В ТО\,{ Чlla,]a ir)'КОВОДI,iТе.ПИ

организашi iй;
лttца, в установленЕом порядке назначенные ответственнымl.t за обеспсjllенLIе пояtарной безсlrlасности;
должностные лица в пределах их компетенцI{и;
i i,le граждане.
UiBeTcTBeHHocTb за нарушение требованtлй пожарной безопасностлI д-пя KBapTltp (ком,нат) л доNlах государ-

Госlтар ствеIIный и } rсшектор Кирtlвtr -LIепецкt] го райL] н i,i t1 I,орOдit Кировi;,
Чепеl_цк;r liировсксlii области ]тсl пох{аl]ноN,I}i лiадзору itогrсlсов il{.h,i.

(долшость, r|аллилия, инIlциалы государствеIItIого пllспеIflора по пo)IiapIlollJ ttалзорr,)

18 декабря 2018 г. MJltl

исполнения получил:

i}ьffirестояfrий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области l,.:L. Nlаклина, 65, г. I(rrpoB 610035
тел./факс (83З2) 54-69-62 Е-mаil:firеkir@kiгроj.kirоч.ru, телефон доверия (8З32) 64-2|-71 .I{ентральrrr,l Гt региональ-
Iшй центр MIIC Россrlи:1,2|З52, г. МОСКВА, ул. ЩАВЫЩКОВСКАЯ, Д.7-А, те,lе(lон: 8 (499) 449-89-89
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