
, Ленина, о т.(J4 -l9-71 Ф.(З4З46)2-14-00 E-mail: оgрп аlа
ьв-ыш.-. . лр-т tшп наоrl,хсни, -ФпиlOриа Gllоlо oplrнa

Отдел t{ад]орпой деятельНостп АлдпаевскогО МО, МО a. Алап,евск, МахЕёвскоIо МО
. ноvср 1.rсiDохц r]спронныr 

'lpcc

,lмMel lов.нис орп|ll,i .осударс1 Bel |{!,о

г. Алалаевск, ул. Ленияа,6., тел. (34346)2-15-5З, E-maili оgрп alap(rnlail,Tu
,,JцJеrя J. I\щ]u ld\пл l(l ич ог,.нJ ,о.}лвв lbel !lU ll&1 ,п[ Iilчеп

рАспоряжЕниtj
opl ана государсIвенцоl,о коt{троля (Еадзора)

о rlроведениll ппановой, вы€здной uроверки
0 ФовоliJвнеIiлпяоюп. цоtу!енйрноп. вхеrjной)

юридического лица, индивидуального !редпринимателя
0т ((25> евраля 2014 г. N9 13.

1. IIровести проверку в отношеяии: &[ц
dенuе "jlemc{uli сQi xr ]2 об|uеDgэ!!а!!Qцlе?рзцОа с п)uоDuпепtlым |,!

по фuзuческо-uу напоавlенuю пазвumм dепеi".
l;",,";*,"";рй,\есло?о iща фФ,чаd wя, оl,чефФ (lfu\eй@, л|l Hdll\|u) ч4йвlйllьноl. пр2Плпlнчllопl'я)

2. Место нахохдеIIиr:
обособ"]еняыr с'I]JIктYрных подDазделениЙ') или место жfiте_lьства ин]l]lвилуальЕоtI) tIDслlIDиtIима-

теля: алDес {есто(а) фаmического осyществлеяия им дсятеrьlt!!fц_624ýц-]-Алjщэщ
сrовский ул. Гоголя, 20.

:i. }lазначитЬ л!цом(ми), уполноNlочеяным(ми) а проведенис llpoцepKl|'. Фо,|luн Ев?еl!чi ('ср?еевuч,

вчч, зaL\rеспuпеjlь ачаьнuк4 ()IIII Аjlапаевскоzо м(). М() ?, }l.,lahaeBa,K. Мdхl!евa-ко?о [l()-

4, IlривJtечЬ к проведению flровеРки в качестsе экспертов, предсlавитслсй экспсртttых организаций. c,]Ie-

)ryюl!.uх )|иц,. эксперццJJg !рц3!!!!!|з2!!у2.

5. Ус,mноsить. что:
наиоящая llpoBcpкa r!роводится с целыо.-

проверкч являются tllteHkcl сооmвепсtпвtя ос|,tttесtпвзяе,uых юouiuческuлl ltuuost lttп

u ulu аеi(1пвuh la)сзiсiспвllя) обязOmе.IьньL-1,t пребов.11!1l,

проверки является (отметить нужl{ое):

соlержаuрtхся в },Bedo7lnelol|l о l|atla-|e
u. обяэ.lпеrьнl,Lu mребовuлпý|,|l:

op?шloq ?оL>Осцrcm(rcц l !a,?о коl!про-м

ОL)'1ЦеL''11С.-l|.1llB Оmil-lЬ l аul'л| Ч|l|l)

( аdзоцl),ор?а ов 1lунuцrllo\ьllо?о кa)н

про ве dеl l uе -ue lro прllяlпui :
, по преОоrпвраu|енчtо прuчul!епurl Bpedll ж,urнч. зОоJlовью ?parnci{l|, вреdа .rr:u1omllblv, рllcпе|lllяll окр)'

- по преt')чпрех,iеttuю вознлlклlовенла чlх?вьlчайных сu!пуdцuil прuроОцо?о ч lпехпо?елоlо?о хараюпера;
- пll tлбеспеченчt; безопасl!осmu ?осуdарсlпва ;
- l1o lп|iвчlllцlпt пlл, leorпRuil пrччullспllя пако?о в],соа.
7.Срокпровс,дснияпроъеркп| !]!g]i9!Jц-!й!gij.

0,е боlrее 20 рабоч пх дней150 .iacoв/I5 часов)

к провеjlеяию проверкý aIрлсIуllй,lь с kOб) :rФrпо 2{lJ4 г.
IlpoBcpKv окоячить но поздяее <3 l > -лtаоtпа 2014 г.



8. Правовыс основания провсдения {lроьерки,. сtп. 4. 9 Феiеpаtыкttо закоllffi 29]4}.:]
lO зачtuпе прав лорц!цуg![цt-luч ч uпоttвut)усlпьньtх прес)прц!цl!4!ц!9!цццJцrylцц2цl]!ццщlщ!_цlс!lL
веtпю!о ко'опDо|lя (1lаазо!ц!Lаауу111!цаlrаjппФ?о конlп!юjlяr: сп1, (r.1.34. з7 Феоера!lыю,,о зако]]а оm 21-12.
]994 ?оdа М 69-ФЗ <() поJlсарц!|ц|без!!ццец!спlu>: IIослпанов.lенче lla}авuлпсrьспва PoccuiicKoil ФеОq|цплп!
o'l] 12 апDе,lя 20l2 ?- N 290 <О Феdерц!l2ц!1! |р!!1iа!цц!!!!]JQц !!]]{!!l|lk}л.! ,!uo,1oDe r: Фс{lеD.!.i]ьпь|il ;акон
оm 22.07.2008 Nl ]23-4jЗ кТехнuческlti oezilaneHm о поебоlлавчях по.wарнLli безtlпас,нос,tпtl: Лрцý!ц!ац]ц):
пuвопоэtарцо?о pgf{yl!цlj Рl)ссuiской 4)еdеD.цllu. чmверfц!фlп!ьlе ,locпaпoqjle]lueJl IIр!ц!це!J]2!ц!L|р!:.
счйской ФеdеDацuч оп 24_04,2012 ,!,i:9 390_
(LlbпKa на юхоюпlр норlч пвrо.о лравмdf, адла, в .оо lве]псйвr[ с хоDлоlJац ц^|ц..ме\Nhв .|,l@iжa: ..ь|,1к.
прасовыr ак,tхl, rlйаfu.пlе,юfu|й,фе.Пцkлlв, ко|юрыс яфяк,пс| пр.очепо\| лроверкч)
9, В процессе проверки провести следующие мероприятия по конl.ролю, IlеобходиN,tые лqя достижеiIия
l1елеЙ и задач провелепия проверl(и:
- tlacc-ytolП|lcllue dоцу*tецпаltuu Mvttuцttпa,,tbttoe кltзеццсtе Dоutкtlltьпое tl(t|lctзtlBtlпte,lbпtte учпэtсlапrc
"lfeпc{llil саi -у l2 lпB|ell1le|! оеяmе lbчocrxu ],!l)

]!чi!, сm]ц]!1|чi, сооцaц:сllцй, по!lлеtце|uй. обоцЦlва u, М.чнllцuпаlьпое l;азеlпюе douoil)-lblllre обD!!!о
цl lс,|ьllое\лlDеJlсdепuе l'ДеmскuЙ c&r -^i9 ]2 обlцеqазвчваюu|еaо впаа с пDuорu|пе lп!|ы \t l,(|1|lue(,rпck-

l0. ПсреченЬ админиотративныХ регламонтоВ проведсни' мероприятий по кон-|,ролкr (lrри их наличии)
необходи:!rых ,]lля прове/[еяия r!роверки: : (Аоluлll!спDаmавпьlil ре?ltаllслц 1,1ulluсlпер!J!цLt!!!ц!ц,коi!

фчыtческо,ttу l tапровленuю !лазвuпluя iе плей''.

чаuнь11l

про,ц(цик);
на объек,lс

пoli безопцсtц}сmчD, упвеDхdашыi пDцказом !r{ЧС Россlпl ollt 28 uош JOt1 z- N 375.

l1. ПсрсченЬ докумсптов, прелстав-.lение tiоторых юридиLlсскиNl лиllо!t] инливиl(уа:lьнь]м предлрпни\lа-
lсле\l llrобrlt'lliмt,д.lя,lUсlи)(ения целей и lаJач провс Lения прпверки:
- лравоус гаяавливдк)lцие локчменты на юридическое лицо. индивидуа.]lьноI.о l]редпринимаIеjlя:
- докyменты рас,кrрядительного характера (приказы. распоряжения о назнаLlении пиц. огаетственных:]а
llротивопожарlюе соСтояItlrс обl,екrов надзора. должпостные иllс,Iр_ч-кIlии);
- дскj]арацlля по,/карной безопасносги;
- техн}lllеская докуlllеllтация. сltязаннаЯ с волросами энерrоСшабжения. всlдtlсtrа6;+tсяия, yclaltol]oK c,lc,lc\l
предоl,врацения лоя(aра и противопожарной зашиты. договоры lla прои,lвп,]ство работ по Molll.a7(y. ре-
MollTy и обсjtуживаниlо сисrем предоl.вращения пожара и противl)пожарной запtlr,l.Ir:
- ItХНОЛОaИЧеСКДЯ ДОКУi|еПТаЦИЯ. tlаЛИ||ИС И ВеДеНИе копrрой регламен,гируется,aсхническ,lltrи pcajlallcH-
l'аl\,1и, правиламИ flожарной безопасllОсти] иными нор:\rативными правовыми актами и норvаl.ивlIы]!1и до-
кумсвlами:
-,rlоговоры арепдьl территорий, зданий, помещений, объектов. агреaаlов, в том чисjIе договорь,.:tизи,lгаi
- Jиllепзllй на осчlllесгвление деятельности в об]rасl,и ложарной бсзоllдсl{ос,].и:
- ссртификаты соответствия (леклараllии соответствия) на выпчскасмую и (или) реаJ|изуеrrукr- заL:ltочеtlие по резу-lь,гатаМ яезавис}|моЙ оцеllк]t рисков в области llожарtluЙ
нал'lорd. выпо,lненнпй аккрс_lиlовsltной в \cmHoB.IeHHo\l порrдfiс орlаниlilllttсЙ

JJl б 2-15-

|l)elaeй|, о}пп.пfu о .пd.л.у ,*,ро","*i цоБ"iй" tц.,.,;*r ;*,

IIо..Iучил

'Гс,lфон доверllя:

lq,а lLlчч л,9, лlчс!л"| lB.n\uе ?. fu

Itпоср'Llпбl,пь лоо.,]fuбвlц..D рслоряя2ще (hрlфэ) ковпаkп ыП пе!.ll,л э,.к lро,ль|й а'рес lh|J, la 1|цй ) )

Распоряжение HдtlpaBJleHo:

IIачоtьнuк Olljl ,1tапоевс,ко?о L10. мо ?, лlrапаевск
l{axt lcBcKtx'o L{) 4lомuп Е.(|,
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Мшfi Ферйъо РоссIйской ФедЕраrци
по д€лtlм грФкданской обороЕы, чрезвычаЙдrцм сI{ц/ацаrм

и ,Еп(вrдацм пооJIедстлfr сп,rхиЙных бедствиЙ

(нфеФщ tрриюршюm орФаМIС Р{)Фп)

элекгDояный адD€с: оqDп ala

уImазление надзоDной деямьноспt свеDдlовской области
t нm.новаф орша ФсудФ(Моrc по*3рноm на.4Фрs)

(уквфМ arpcc цсm вrхоrtдем орfus муд!рйщоф юrrФои, !охФ Ффо]М)-

г. Алапаевск.
(месш севшlещ аm)

14 ч. 00 шrя.
(Ер.ш ФсФм &u)

ЖТ IIРОВЕРКИ
орlшм mсударФЕфrо хоЕI!оm (нФвора), орfuош r}ащ!лшьвою мDол юрttдlчфюю л!ц4

По адрсу/алресам: 624611. г. длапаевск п. Дс5естовскйй чл. Гоголя. 20

d1)) мауга 2014 г.
(Егпq)сrфшsm)

(цсФ проведе!м пDофрц)
на освовании:

_ (.rш дозrвGm с ,т@!reш решmФ! {юvер. ддп))
оьrла прllедем планов{lr. выЕз]Iял пIюверка в отношении:

(що!аrlвrЕщовsя, доýъ.sврff ,я/выезщu)

вшI4с приоDитетIlым осушеgвлеllием деятельнQсти по бизическомч напDsвлеяию рдзЕщ!я ]цегейD.(яшмефщ tорrцчфюю лfuц фшшля, щ, Фф tшсдв _ при шrч*iййiiБ--шрешр'llшfu)
Дта и время провед€шля проверки:

Общая продоrоlсrмьнось проверхи: 4 р4фчrа!дrя / 14 часов,

Аm ч]:у:l: ч+gо" ,"дзоо*й д""теrц"сrи,fu в -МО.(шмФrовш. орfu муда!(вФrc юfrроu {яsлФр!) ш орfu нrшчлпмюФ юЕrrюл)
с копиеЙ DаспоDдец!цI/пDш(aза о пDоведФfl,lи пDовеDкиознакомлен(ы'):

GФфФ при провеJепt в!сlдой профрш)

tфш,,"ц*пlлшi.,iодпсь,Ь-рсмяt

(запоЕяется в случае неооsо]@ости проверки с орI@мх проrураг}ты)
JIицо(а), проводrвшее прверку:

Рос,схи по свеDдповской областtl
(Фешш, ша оI!r.Ф (посфдФе - при вФяцt дфм дож!мФФ пцп (до,*нoФ!х лф, профд!вшеф(п) проsерrr в сrяrc

р_руч 1|I]T " "р.,"рк 
,rсперюв, )rcпсрпш ормщад{ у*д]вDаФ ФIш. пмев4 фФа(пФд{ф - при Й,Йi д*;*эхсftрюв dш яшеФвм эrc*ршв орfuпад4{fi с ув.@ш р€ш@поs ФrдfiФФа об srредrпrии { мФшre орfu Ф

'&редпйш4 
rыддЕф свrдФtпьФ)

Зар"о]rо,u- 
"n"r"*r-"roao бa**о"о оо,o**"о- об*чп*п""о"о yт*"nn" ,d**й "- Nn 12

об,rцеоа""*аю.lчqо ,rrда " ,rоиооrп."rrr",м о"5оцес.-"r*"^' де"..,.""ос." оо Бййй-йЙ
развIlтия деtей) АDапmЕова галим николаевIls

(фФшш. tsмц све.то (пФlедiФ - Фл я&щпп). доDФФ руюводгtФ] хsоф дФщофю riпц (др,юЕх mо ш
предртшм fuор€ryлФуемой opмrJt@ (в сл}че проDедýlи провФш щЕ @ореryшrDемо' ор*Йщп), лрrФЬоФщ пр,

промд€шп цсропрlifiаt по прФ.рre)



(U теюiическом реryлировании), ст.4; С}lип 21-01_97* 'ПФкарнм безоЕасносгь здаI+iй и соо!Dт(евий''п.6.25*

выявJIены нýс(ютветýтвlrl сведенd, содержащmrcя в уведомлешtrr о lrluиJte осуществления отдыьБIх вIrдовпре4lIlинп'аr€льской деяr€лыrостц обяатальшп, требованrя, (с уlозашrеЙ полохениr 1яорматlвны9 irравовюrаков): Ilе выямеrы.
вывлешr фаrrя невыпlJIIiешlя пре,щшсаrий орг&rов гоq/дарствеявоrо коЕг!оля (надзора), органовм}шщ{паJьпоm ковтроля 9 уйзаЕпем ревизI{юв выдашых предпrrсмrй), 

"" """-""".]*:: :"}.r_Чл:Иlr::r:т юрrличес*ого ,,,оъ ur*.nry*"o- ор*р*плrч'ооl лlюводимьп орmgirми
:э*ж:":_тrрй, (шадорs). орmяами мувliцпIа]rыrого ко,,Фоля, u"ece,,u <.*",*"i*]iЙ-"р*"i"ЙвыездDой проверкr):

Jё-Ь-?
(mщ упФюNфеrш пЁдсФм юридlйФлllа ипдвl,ryшm

Журнал
IIIЕдцмай. €Ф упФшщспшоф пD.дфIМ.}

провФок юрrдичесхого ллl& шдtвид€льного предпринtмател,|. ороводrддrх орmIймиrcсудqЕгвеЕrоIо хоrпrюJIя (вадора), оргаlами м)лищш&rьноm *о".р-r", *"уr"r"у". 1.*Тй-Б .rр"Ь;;;",вцездаоfi проверкr):

(лодллсь проверфдеm) (rюrшюь уlФоючсшоф юрrlищюrc mщ шrдrш(ryшфtо

ПрилfiаеrБlе к arýl докумеIпы:

Подписи лиц провод,lыцих проверку:

провер(и

lФшлlл. fu,овф(мдес_лри llвJМ',длm(mDююrlшl. шоФ!мяофф,,ц,
юр,дrqфюm л{ц4 лвдЕrдФьфю предllрвнля!Ф, сю упФохочешою лрсдФreд)

$! "uyule- zo!!,.

помепФ об огказе оýrакомлеr п с акmм xP{lвepкll: _(подлrcь ух,]тiоlфеulюФ доJш,осг8ою мц Спцi,,роЙдвшйБшр*уl



Мпвистерство Российской Федерацип
по делам Фаrцatлской обороЕьц тезвычайЕп, сrryащл,

Е JIпквпдациra последстъrй стIDadЕъDa бедствI'IЙ

(паимеяовfiш€ террпmрrаJьЕого орmва МЧС России)
624600. г. ДлапаевсIс !,л. леflпrа. б- т€л. 8{З4з46.)_2-15-53. 2-19-7l.

элекr9оrоБй адрес: о8оп аlаы@.-шаil.rч
{rтlМU rдр.с мeФ яrмлщ IЕрраюрlФюФ oplшMtlc Р@tщ юмер те&Dопц т.rФоФGй аФ.с)

ГУ MIIC Россшr по СвердIовской обласги
Упраддýц!{9]8адзоDвой деfitJьЕоqпr СвеDдJIовской облайи

(Еше!ол{@ ор!@ юсуддрс.!Фоm л*sряоФ ва,шора)
620219. г. Екат€ошбWг- чл. Бел!пlсtФrc. l 15. т€л, 8-(З4З},228-5З-?l.

(уrФD.сIt! ад!Ф мФ в!хФд.m ор@а шадФошшою юпроля, яоuер те,Ффяа, шкФовlfiй а,Ф.с)

Предписш*rе N ]l:Ш
по уФраЕеюпо нарушешп1 обязат€льtъD( тебовФfliй

пожарrой б€зоrвсности

(лФвое шм.юкд!е орФ муддрсtм! м ц ор,ш м.фФ ФоулрfuФ& юрrд!чесхоФшц!r фмм,lш, ФФво
яiдrЕl.ц}ФяоФ !редлрllшмзФ (rrФздЕяUш), шалолъц!.обсмм,,хrщсФ t ап)

во rcполнешrа DаспоDяrrешrя ЕачальЕLп(а oI1]I Алапаевскою Мо.мо г. АлапаевФ( Махяёвскою Мо yHI[

GшфоЕше орmа Пн)
gг.6 <ЬдераJьного закона от 21 дехsбDя 1994 г.N 69-Фз ''О пожаDной безопасности.
в период (12D мачга 2014 г. с 1l час.00 мин. до lE час.00 мин. пDодолr(I,п€льность б ч.
(24) маDца2O!Ц.с l l час. 00 шfi. до 1з час. 00 мин. ПDодоJDlqт€льIrоgгь 2 ч.
(25D ма!ц420!Lг. с 09 чаr. 00 мшr. до 1з час.00 Mtfir. ПDодо.'Dl(I,fгельяость 4 ч.

4г_с]1
Обчця продолжительяоgгь проверки: 4 DабоrflD(дцr: 14 qасов.

IIDoBerIeH8 IIDов€Dка.

Цачмьщик oHI[ Алsпа€вского МО. МО г. АлапаевсIG МsхIrевского МО кашrтап вЕ}тоýдд€Е!дцi'l(бы
Фоrдпr Евrcниft сеDг€евич
GoJD@ocTb звание, Фам,Jп!! им,, овеýтво mсударФв€нноm шспскюра (mсударсг!€нвц ,яспекmрв) по пожаряому я.дзору,

.rIрофдшпсЦ_в) проЕрху, **,"** "Ь* ."д.р" 
" 

е- i,др*l

г
lФшщ фшшшц UHei& ФФлшl",чsвуюtrцп в пDоверrc)



в соогвgrgгвшr с Федеральным законом сrг 21 дехбря 1994 г. N 69-ФЗ ''О пожарЕой безопасЕостп''
Ееобходлмо
выяв]lенпые

уФрашrгь следлощие Еарушепия обrзагельIsD(тебомI*rй пФmрfiойбвопаснофи,

N
пред

Вяд mрушеIffя
обrзат€льньD(

требовшпd поrйрной
безопаaности с

конкреrнопо места

шр}тения

СодержаЕrе пункга (sftац пункта) и ЕаrмеЕовани€
ворriвтшЕоm правового

акm Россdсхой Федеращоr и (rrпи) нормативною
докумеЕrа по пожЕ)ной беюшсностц тtrt€бованrи

которогоGьDO шрушеlБl

Срок

,

оIмсгка
(подись)

Суказывае
тс'l

2 з 4 5

.Щ,ш mде:пси rryтей
эЕакуацшп примеIrеIsI
материаJIы со более
высокоЙ поrмрноЙ
оп8сносгью (Г4, В4,
Д4, Т4), чем
требуетtя.

СНиII 21_01-9?* "Похарнал безопасяость здаrпrй и
coop}r(еIfioi" п.6,25* В зданил( всех gпепен€й
огнестойкоfiи и клlюсов констуктивной по}(арной
опасцоgпl, кромо здfiflrй v степени огнесюйкосlи й
здавиЙ класса СЗ, rй ц.гл< эваtсуащ{,l Ее допускается
применять мотериаш с боле€ высокой пФкарцой
опасяостью, чем:
Г1, Bl, ,Щ, Т2 - дLя отделки стея, потоJIков и
запоJlневия водвесяьD( потоJlков в вестибюляц
леспrичБD( клфI(аь JшiFФвых холлж;
Г2, В2, Д, ТЗ илп Г2, ВЗ, !|5'f2 - дш отделки ст€ц
потолков и заполяенпя по?цвесвых потолков в общrл<
корrrдор& холлах I{ фйе;
12, РrI,,, Д2, Т2 - лпя покрыгий поJIа в вестйIоJIяь
лесп{rчсIх клgIхах, Jш(FФвых xo,Ulax;
В2, PrI2, Р, Т2 - дrя покрытий поJrа в общих
коDидора\ холлах и фойе.

01.09.14

2

Оrс5гтсгвуег оварrйво
е освGцоние в зддllлrlх,

(Dедермышй змон oг 27.12,2002 Ш9l84ФЗ (Отеш чес
ком
регулировмииr), ст. 4, СНиП 2З-05_95t, п. 7.74:
Эвакуациовное освецецrе в помещенrrD( иJш в мсстах
проц!водства работ вЕе здашfr с,,lедуег
пре.ryоматривать:
в проходах и м лест1lш&ь сJцDtачlID( для эвац/ации
JIюд€Ц пDп .IислG эмкуиDующлцся более 50 че"1.

01.09.14

Усt!аяеви€ указщшъц fiар}шФпd обязfiмыlых т€бовfuйй iо*арвой без усlановлевый срr,вляегс!
оба]ательяье для руtоводп€,t€й оргаяriзаtцй' долкностш Jпrц юр!щrчеfirп л!ц t граrкдш, Е кOгорьк возло,l€ва в

При sесотJЕýш с указш,Ешп яар)ш€ш обrвlrmlыФ( требовдmй пожФsой безопасяости , (шr) Фокм й
усг!анения фшшссшrе и юр,ддчссrие лица в !рехмесrчшй срох вправе оОжалЬmть васrоlщис
предшс€ш! в порядке, }ътаяовJIеllяом зiцоводп€]Бстюм РоссиЙсхой Фсдербци' дш ослФивfiш венорма.r!яш правовых
апов, рецl€в!й п дейсгвий (б€здейсгвия) государсгв€нньй оршо& доJшФ(м ли4

В соовеrýгвпп со сгать€й 38 lD€дФаjшогo закояа m 2l декафя 19я г. N 69-Фз io поtарной б€!опаспосги
яар}пение обвдr€лыlшх тр€бовшrrfi помряой б€зопасносm Еесуг: собсгевюФlr{ имуц€йа; руководпгел федеральвш органов
псполюrtФяой власш; р}товод}rrаш оргаяов меФвоm самоуправлеIшj лпца. уполпомоч€Евы€ щцд9гь по]lьзовsться ш
рдспоря*mьс' !муществоr4 в mм чпсле руiоводrтели орfuпзац{f,; лица, Е ус.ановл€нном порядrc яsвач€вт об€спзs€ше похаряой безопасносrи; доJD.qrосгнЕе пца в пр€делах ,х компеr€нцrr

огвегств€шосrъ за яаруftние об!заге]ьных тр€боsаяий поmрпой безоlй.поспr дu
mсударс.веяноm, мушцrпальвоm, в€]lомствевволо жилиUrяоm Фоща всвJЕmйl;, gа

начальйих онл Алапаевского мо.
мо г. Алfiвевсх. махfiевскоm мо Фомшr Е. с.
(дажпб, Фщщ itшsФJt! mоудаФФФпФ fuспеrюр! m пфряоry mдсlpу)'Jr' алала 2014 г.
- -,-------т-----"

fl",ry,лrrl_zоtц".


