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На осяомнки статей 15, Irt, L7t 32, 33> 34, 41 ЗаМяв Донецкой Народной
Республики Ю пожаркой безопасности», подпункта 9,4 пункта 9, подпункта
, \\2.] пункта 10. подпункта МЫ.7 пункта 10, подпункта I пункта 1 Ц подпункта

9 пункта It Положения о Министерстве по долам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных белетний
Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой
Народной Республики от \ 2 апреля 2019 г . N? Ч,Чг пунктов в» 15 Положения о
государственном пожарном надзора» утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от r >fi ноября 2() i " г. 14-4S, с
целью определения на территории Донецкой Народной Республики порядка
^ргднизвини н осуществления уполномоченными должноетлыми лицами
Миннстерегла по дедам гражданский обороны, чрещычайшлч ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной республики
государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной
безопасности республиканскими органами исполнительной власти,
территориальным^ органами исполнительной власти, органами местною
самоуправления, предприятиями, учреждениями, орган ивани я ми.
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*; п'.ическими липами независимо от ик организационно-правовых форч и
сл-’гм собственности. физическими лицами-предпринимателями,

р* санами Донецкой Народной Республики, иностранными гражданами ,

: гулами без гражданства.

а также

[РПКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить Порядок организации работы органов государствениогО
- парного надзора (далее - Порядок), прилагается.

2 Департаменту надзорной Деятельности и профилактической работы
МЧС ДНР обесточить толачу настоящего Приказа йВ государственную
регистрацию е Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

.V Главному государственному инспектору по пожарному надзору
К :кпанику службы гражданской защиты Костямину Д.И. организовать
5 троль выполнения требований Порядка организации работы органов

.таре Jненпого ЯОжарногО надзора.

4 .. Признать утратившими силу приказ Министерства по делам
- лжданокой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
AB=E:9524E бедствий Донецкой Нарезной Республики От 16 нюня 2615 5 77
*06
<\дарственного пожарного надзора», зарегистрированный в Министерстве

петиции Донецкой Народили Республики 29 июня 2015 г., регистрационный
’ •мер }ft245,

утверждении Наставления по организации работы органов

5 . Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой .

б. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
блнкования.

Министр Л.Л. Косфубицкип



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства по
делам Гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и
последствий

стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики
от 2020г. SS~

ликвидации

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Г Обшие положении

]. Обгцне положения

1.1. Порядок организации работы органов государственного пожарного
надзора (далее — Порядок) разработан в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики «О пожарной безопасности!) (далее
Положением о государственном пожарном надзоре, утвержден ?L5<

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
'6 ноября 2017г. 14-4Й (далее - Положение). Уголовно-процессуальным
кодексом Донецкой Народной Республики (далее - УПК ), Кодексом Украины
об административных правонарушениях ( далее - КУоАП), действующим на
-:рритории Донецкой Народной Республики согласно Постановлению Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 года 2-22 «О
временном порядке применения на территории Донецкой Народной
Республики Кодекса Украинце об административных правонарушениях».

Закон),

L2. Порядок определяет на территории Донецкой Народной Республики
порядок организации н осуществления уполномоченными должностными
ладами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики (далее — МЧС ДНР) государственного пожарного
надзора за соблюдением требований пожарной безопасности
республиканскими органами исполнительной власти, территориальными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,

предприятиями, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами
независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности
далее - юридические лица), физическими лицами-предпринимателями , а

также гражданами Донецкой Народной Республики, иностранными
гражданами, лицами без граждаЕаства (далее - физические лица), за



2

исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 Положения.
U. Орсаны. I осударственног о пожарною надзора а своей деятельности

руководствуются Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом
Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности», другими
законами Донелкой Народной Республики, постановлениями и
распоряжениями Правительства Донецкой Народной Республики, укатами и
распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики, приказами и
распоряжениями МЧС ДНР, а также решениями органов государственной
вдаст органов местного самоуправления, принятыми в пределах их
компетенции и настоящим Порядком.

1.4. Государственный пожарный надзор осуществляют должностные лица
органов государственною пожарного надзора МЧС ДНР и его подчиненных
подразделений (далее - органы I I Ш) посредством организации и проведения
проверок соблюдения требований пожарной безопасности юридическими
пинами, физическими липами-предпринимателями и физическими лицами

( далее проверки), проведения нормативно-технической работы, опенки
противопожарного состояния объекта (пожарно-технического обследования),
а также проведения лротивопожарЕюй ггропаганды.

1.5. Органы ГПН принимают предусмотренные законодательством
Донедкой Народной Республики меры по предупреждению н (нлн )
пресечению выявленных нарушен tin требопаЕшм пожарной безопасности.

J .6. Государственный пожарный надзор под руководством Главного
государственного инспектора по пожарному Еаалзору МЧС ДНР,
пользующегося правами заместителя Министра по делам гражданской
обороны+ чрезвычайным ситуациям н ликвидации последствий стихийных
бедствий осуществляют, в порядке ?>4G8=Q==>AB8 нижестоящих
вышестоящим, органы ГПН и должностные лица органон ГПН в соответствии
с Положением о государственном пожарном надзоре.

2. Термины и определения

Применяемые в этом Порядке термины и определения:

Акт ни результатам проверки соблюдения требований пожарной
документ, фиксирующий выявленные

уполномоченным^) должностиым(и ) лицом(вми ) органа ГПН нарушения
требопаЕшй пожарной безопасности;

безопасное!к {далее акт)

Выполнение постановлены и применении предупредительны! мер
( протокола-постановления о применениш предупредительных мер) (далее
- постановление ( протокол-постановление)) - осуществление собственником



объекта надзора либо лицом, уполномоченным распоряжаться, владеть или
пользоваться объектом надзора (далее - правообладателем ) мероприятий но
устранениш нарушений требований пожарной безопасности, изложенных в
констатирующей части и соблюдение условий* изложенпык а
распорядительной части постановления ( протокола-постановления ) о
применении предупредительных мер.

Государственный инспектор по пожарному надзору - должностное
лицо органа П1Н, которое наделено в соответствии с законодательством
полномочиями по осуществлению государственного пожарного Е1алзора.

деятельность органа ГГШ.
заключающаяся в проведении экспертизы проектной документации на новое
строительство, реконструкцию, техническое переоснащение, капитальный
ремонт объектов (далее - объектов строительства; на соответствие нормам н
требованиям пожарной безопасности; предоставлении технических условий
на разработку проектов строительства; согласовании технических заданий,

те я и ических регламентов на производство* технических условий на
выпускаемую продукцию; разработке и (или) согласовании проектов
нормативных и нормативно-технических документов в сфере пожарной
безопасности; контроле соблюдения норм и требований пожарной
безопасности при выборе земельных участков (трасс) под строительство:
контроле соблюдения норм и требований пожарной безопасности при
проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении,

капитальном ремонте и вводе в эксплуатацию объектов, независимо от их
форм собственности и ведомственной принадлежности* а также контроль за
внедрением систем и средств противопожарной защиты;

Объект надзора ~ территории, помещения, сооружения, здания , (их части )
включал временные, находящиеся н собственности (пользовании )
юридических лиц, физических лиц, физических лиц-прелпринимателей и
используемые для осуществления хозяйственной* некоммерческой
хозяйственной деятельности. территории, помещения, сооружения, здания, где
осуществляется строительство, реконструкция , калн '1 лльный ремонт,
техническое переоснащение, а также республиканские и территориальные
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,

юридические яйца, физические лица-предприниматели.

Норматннло-те янн ческин работ

Пожароопасная: продукция продукция с такими свойствами,

проявление которых может создать пожарную опасность.
Постакопленнс

предупредительных мер
распоряжение

( нрогокол-постанопленне)
обязательное для выполнения письменное

должностного лица органа ГПН о запрещении работы
отдельных производств, производственных участков, азрегатов, проведения

о Применении
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строительно-монтажных работ> эксплуатации сооружений, отдельных
помещений» отопительных приборов, участков электрической сети,

проведения пожароопасных работ, отмены действия выданных разрешений на
право проведения огневых работ

Предписание но ус [ ранению нарушении требований пожарной
безопасности (далее - предписанне) - обязательное дня выполнения в
on релелённые сроки письменное требовалис уполномоченного должностного
.тииа органа ГПН юридическим лицам» физическим лицам-предпринимателям н
оптическим липам относительно устранения нарушений требований пожарной
ею][ясности.

Предупредительные меры - меры, направленные на исключение условий
возникновения пожара и ( или) препятствующих его тушению, и ( или)
з &акуапии людей. ( или ) способствующих развитию пожара

Прекращение действии иистанонленни ( нритикила-шнЕанивленик) о
применении предупредит единых мер
органа ITIH решения об отмене действия вынесенного постановления
' протокола-постановления ) в связи с полным устранением нарушений
требований пожарной безопасности указанных и постановленни (протоколе-
постановлснин)* прекращением хозяйственной деятельности объекта надзора
нлн в cnynat вынесения постановления (протокола’постановления.! с
нарушением законодательства.

При ведение постановлены ( протоколи-постановления) о применении
предупредительных мер ь исполнение
литом органа ГГП 1 мероприятий, указанных в распорядительной части
постановления (протокола-постановления ) на соответствующем объекте путём
запрещения работы отдельных производств, производственных участков,
агрегатов, проведения строительно-монтажных работ, эксплуатации
сооружений, отдельных помещений, отопительных приборов, участков
электрической сети. иронсдеЕэия пожароопасных работ, а также отмены
действия выданных разрешений на право проведения огневых работ.

Приостановки приведения постамоьлсннн ( протокола-постаноБдении)
о применении предупреди тельных мер и исполнение
должностным лицом органа Г11Н решения о приостановке на определённый
срок, приведения постановления (протоколя-постановленвя) в испилнеине.
для осуществления tu объекте надзора мероприятий по устранению
нарушений требований пожарной безопасности, указанных в постановлении
лротокголе-постановленни ).

принятие должностным лицом

осуществивсие должностным

принятие

Системы п ротннопожарной защиты (палее СПЗ) комплекс
инженерных мероприятий, направленных на защиту людей и имущества от
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аодействия опасных факторов пожара и ( или) ограничения его последствий,

гбеслечивающий снижение динамики нараотанин опасных факторов пожара ,

эвакуацию людей и имущества в безопасную зону и ( или ) тушение пожаров,

В состав систем противопожарной защиты входят:
а ) системы пожарной сигнализации;
о I автоматические системы пожаротушения;
в ) системы оповещения о пожаре н управления эвакуацией людей;
г ) системы дыме- н теплоудаленн я, подпора воздуха:
д) системы централизованного пожарного наблюдения и передачи

тревожных сообщений;
е > системы диспетчеризации СПЗ.
Также к СПЗ принадлежат:
ж I пожарные лифты:
л протившюжарЕэые клапаны;
к I противопожарные двери, ворота и завесы (экраны ), и тому подобное;
л) протнводыиные шторы;
и ) системы молниездщиты.

Средства противопожарной тащты первичные средства
пожаротушения к источники противопожарного водоснабжения (пожарные
граны, пожарные гидранты, пожарные водоёмы), наружиые пожарные
.тестницы, материалы д.тя огнезащиты строительных конструкций,
т- гчегушащне вещества ( только специально произведенные химические
вещества).

Технические условия на разработку проектов строительства (далее *

технически* условия) - это комплекс условий и требований к размещению.юьскта строительства и его инженерному обеспечению по вопросам пожарной
безопасности, которые должны соответствовать его расчетным параметрам.

3, Права II обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по надзору

j ] . Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору,

имеют право:
требовать от должностных лиц органа ГГТН соблюдения законодательства

Донецкой Народной Республики;
проверять наличие у должностных лиц органа ГПМ служебного

У достоверенид и распоряжения О проведении проверки;
не допускать должностных лиц органа П IH к проведению проверки* если;
а ) она осуществляется с нарушением периодичности провеления проверок;
б ) должностное лицо органа ГПЛ не предъявило служебное удостоверение

и распоряжение о проведении проверки илн если предоставлетшые документы
не отвечают требованиям действующего законодательства;
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требовать неразглашения и вформации, которая япляется коммерческой
тайной юридического лица.физическою лнца-мредлрнЕшмателя;

от накамливаться и получать акт П ровер5A= , предписание и другие
распорядительные документы органа Г'ШН по результатам проведения
ггоВерок;

предоставлять а письменной форме свои объяснения, замечания ипн
мпраженвл к акту проверки органа ГГШ;

обжаловать решения н действия (бездействие) должностных дни органа
Н, повлекшие за собой нарушение нх прав при проведении проверки, в

вышестоящий орган ГПН или суд.

3.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору,

обязаны:
присутствовать лично или обеспечить присутствие лица, уполномоченного

г вставлять интересы объекта надзора (далее - уполномоченное лицо},
обеспечить доступ должностным лицам органон ГПН при осуществлении ими
проверок на территорию, в здания, помещения и сооружения объекта надзора;

выполнять требования органа ГПН относительно устранения выявленных
нарушений требовании законодательства;

предоставлять сведения и документы, устанавливающие правообладателя
объекта надзора, подтверждающие права и обязанности уполномоченных дни
"о представлению интересов объекта надзора;

представлять документы о состоянии пожарной безопасности объекта
- адюра. в том числе о пожарной отcactiост и производимой илн реализуемой
продукции и другие документы необходимые для проведения проверки;

получать акт проверки, предписание и другие распорядительные
документы органа ГП11 по результатам проведения проверок-

II. Осуществление государственно™ пожарного ншпора но
выполнению требований пожарной безопасное!и на объектах

4, Осуществление проверок органами ГПН

4.1, Проверка выполнения требований пожарной безопасности (далее -
проверка) осуществляется в отношении объектов надзора и включает в себя;

ведение учёта объектов Еталзора;
планирование проверок объектов надзора;
проведение проверок;
применение административных, предупредительных мер, а также

штрафник санкций;
оформление результатов проверок;
регистрацию проверок;
проведение консультаций по осуществлению государственного пожарного

надзора и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.
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4.2. Осуществление проверок органами ГПН, по пункту 4.1 настоящего
Порядка, заканчивается:

по абзацу второму пункта 4,1 - включением объектов надзора в журнал
учёта объектов надзора ( далее журнал учёта объектов), оформляемый в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку;

по абзацу третьему пункта 4.1 утверждением планов проверок и
размещением ил на официальном сайте МЧС] ДНР в порядке, установленном
настоящим Порядком;

по абзацу четвёртому и шестому пункта 4.1 - составлением и вручением
органом ГГТН акта проверки и. в случае выявления нарушений, предписания
по результатам проверки объекта надзора, а также при необходимости:

- подготовкой и направлением информаций в органы внутренних дед.
прокуратуры и другие органы власти для принятия ими мер, согласно их
компетенции, в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики;

- составлением акта о создании препятствий действиям органам ГШ1 (в
таком случае проверка считается неосуществленной);

по абзацу пятому пункта 4.1 в случае выявления нарушений требований
пожарной безопасности:

- производством по делам об административных правонарушениях;
- вынесением постанови]ення ( лротоксла- постаЕювления);
- применением штрафных санкций к юридическим лииам к физическим

лицам предпринимателям;
- обращением в суд.
по абзацу седьмому пункта 4.1 - докладом руководителю органа ГГТН о

результату проведения проверки н регистрацией проверки в журнале учёта
проверок, оформляемом в соответствии с Приложением 2 к настоящему
Порядку;

по абзацу восьмому пункта 4.1 - устным ответом или направлением
?8AL<5578>3> разъяснения.

4,3. Титульные листы для всех видов журналов органа J ПН оформляются в
соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.

5. Ведение учёта объектов надзора и планирование
проверок н органах ГПП

5J . Объекты надзора с целый осуществления государственного пожарного
надзора закрепляются за должностными лицами органов ГГТН по
территориальному (сектора), ведомственному или иному признаку в
соответствии с журналом учёта объектов..

Границы секторов, на территории обслужи 2257ия органа ГПН н
закрепленные за ними должностные лица органа ГПН утверждаются
руководителями органов ГПН соответствующих подразделении.
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Закрепление секторов изменяется по необходимости, которая определяется
изменением территории, обслуживаемой органом ГПН, или границы сектора,
обслуживаемого должностным лицом органа ГПН, перезакройленнем
секторов за должностными лицами органа I ПН внутри подразделения, а также
кадровыми перестановками.

Объекты государственного значения, особо важные. крупные
пожароопасные объекты для осуществления государственного пожарного
надзора закрепляются за руководителями органов ГПН подчинённых
подразделений, н исключительных случаях данные объекты могут
закрепляться за наиболее подготовленными должностными липами органов
ГПН.

5.2. В органах ГПН учёт объектов надзора осуществляется путём веления
журнала учёта объектов, и котором:

для правообладателей - учитываются объекты надзора, имеющие адрес
местоположения, позволяющий однозначно определить указанный объект на
территории, подведомственной органу [ ГШ, за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов;

для садоводческих некоммерческих объединений граждан, гаражных
учитывается организация, обеспечивающая выполнениекооперативов

требований пожарной безопасности на соответствующей территории.
Арендаторы учитываются при передаче им во временное пользование на

основе договора аренды объектов, находящихся в государственной или
муниципальной (коммунальной) собственности гтри условии, если выполнение
требований пожарной безопасности возложено на арендатора.

5.3. Журнал учёта объектов подлежит постоянной корректировке с учётом
поступившей информации от органов власти, полученных уведомлений о
начале хозяйственной деятельности или копий решений уполномоченного
органа власти о вводе н эксплуатацию объекта, а также в случае выявления на
закреплённом секторе неучтённых ранее объектов надзора,

журнал учёта объектов вносятся объекты строительства,
непосредственно после начала стронтельео-контажных работ.

В

5 4. Деятельность должностных лиц органов ГПН осуществляется в
соответствии с :

пягилетним планом проверок организации работы органов
исполнительной власти и местного самоуправления по предотвращению
пожаров и их тушению, обеспечению пожарной безопасности и оказанию
помощи в координации действий и усовершенствованtm работы, связанной с
обеспечением пожарной безопасности, разрабатываемыми Департаментом
надзорной деятельности и профилактической работы МЧС ДНР (далее - ДНД
МЧС ДНР) с учётом административно-территориального деления (далее -
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нлтилетЕшй план );
планом проверок объектов надзора на квартал ( далее - квартальный план );
ежегодным планом основных направлений пожарно-профилактической

работы и организационных мероприятий ( далее - план основных направлений
профилактической работы ) сведения из которого вносятся в ежемесячные
планы работы соответствующего подразделения МЧС ДНР;

ежемесячным планом работы отделов ДНД МЧС и органов ГГ1Н
подчинённых подразделений по осуществлению пожарно-профилактической
работы, организационных мероприятий, проведению проверок объектов
надзора и проверок организации работы органов исполнительной власти и
местного самоуправления по предотвращу5HN пожаров и ик тушению,

обеспечению пожарной безопасЕюетн и оказанию помощи н координации
действии и усовершенствовании работы, связанной с обеспечением пожарной
безопасности.

Планы хранятся в течение пяти лет по истечении срока их выполнения.

5,5- Пятилетиий план, оформляемый в соответствии с Приложением 3 к
настоягиему Порядку, разрабатывается не позднее 01 сентября текущего года
перед началом первого календарного года в пятилетием плане.

Пятилетний план утверждается Главой Донецкой Народной Республики.
До 20 декабря года, предшествую[пето началу первого календарного года в

пятилетнем плане* он размешается па официальном сайте МЧС ДНР.
5.6. Проект квартального плана, оформляемый в соответствии с

Приложением 4 к настоящему Порядку, разрабатывается и подается в форме
электронного документа нс позднее 15 числа месяца, предшествующего
кварталу проведения плановых проверок, органами ПТН подчинённых
подразделений в ДНД МЧС ДНР,

ДНД МЧС ДНР размешает на официалышм сайте МЧС ДНР до 20 числа
месяца, предшествующего кварталу проведения плановых проверок, за
исключением информации, свободное распространение которой запрещено
или ограничено в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.

5.7. Проект плана основных направлений профилактической работы на
следующий год разрабатывает ДНД МЧС ДНР до 01 декабря текущего тола в
направляет его в подчиненные подразделения.

5.8. На основании квартальных планов и плача основных направлений
пожарЕзо-профилактической работы в органах ГГШ структурного и
подчинённых подразделений до 25 числа текущего месяца составляются
ежемесяштые планы работы на следующий месяц, оформляемые в
соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку.
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5.9. Планирование осуществляется на основе анализа обстановки с
пожарами, противопожарного состоя Finn населённых пунктов, объектов
надзора. с умётом решений вышестоящих должностных лиц органов Г1Ш,
поручений Главы Донецкой Народной Республики, Правительства Донецкой
Народной Республики, официального требования прокурора о проведении
проверки в рачках надзора -за исполнением законов, сезонных и местных
условий, сроков устранения нарушений, указанных в ранее выданных
предписаниях, п остановиевших ( протокадах-постаповлеЕзиях), уведомлений о
начале хозяйственной деятельности, а также Официальных документов,
полученных по результатам письменных запросов органов ГПН от
соответствующих уполномоченных органов власти.

5, 10, Основанием для включения в квартальный план объекта надзора
является наступление календарного тода. в течение которого
соответствующему органу ГПН надлежит провести проверку объекта надзора,
а также взятие на учёт объекта налзора.

5,11. В квартальный план могут вкоситься изменения на основанни
решения Главного государственного Инспектора по пожарному Надзору МЧС
ДНР.

5.12. Пятнлстннй план может быть нзмеЕзёЕ! по решению Главы Донецкой
Народной Республики.

5+13, При планировании количества проверок, к ежемесячном плаче
работы органа ГПН учитываются следующие стадии осуществления
государственного пожарного надзора: подготовка (ознакомление с
документами по объекту надзора, в том числе с документами предыдущих
проверок ), проведение проверки, оформление результатов проверки,

производство по делу об административном правонарушении, примепение
предупредительных мер, участке в судебЕаых заседаниях, рассмотрение жалоб
и заявлений, приём граждан, участие в проведении расследований по
поступившим информациям О Пожарах ( загораниях).

Результаты надзорной деятельности должны ежегодно
анализироваться в органах ГПН с последующим использованием для
совершенствования организации и осуществления государственного
пожарного надзора, а также в целях прогнозировании состояния исполнения
требований пожарной безопасности при осуществлении юридическимн
лицами, физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами
своей деятельности и своевременного реагирования на изменение обстановки
с пожарами на обслуживаемой территорнн.

Аналнз результатов деятельности органов ГПН должен охватывать вес сс
направления.

5.14.
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5.15. Порядок хранения журналов {журналов в форме злектролЕюго
докучна та ) ,, контрольно-наблюдательных дел О Противопожарном СОСТОЯНИИ
объектов надзора [далее - КПДк дел об административных правонарушениях,
материалов проверки заявлений ( сообщений ) 0 оожарах. находящихся В
производстве и закон ченных, планов работы подразделения* определяется
докумеЕчтами МЧС ДНР с учётом возможности оперативного доступа К
необходимым материалам. Руководитель органа ГПН несёт персональную
ответственность за сохранность в полном объеме вышеуказанных документов.

б, Порядок проведении проверок

6.1. Надзор за соблюдеЕшем требовании пожарной безопасности
осуществляется ?CBQ< проведения плановых, внеплановых н контрольных
проверок согласЕЮ статьям 15,16 Заксюа.

6.2. Назначение проверки осуществляется путём издаЕаия распоряжения о
проведении проверки {далее - распоряжение )* оформляемого в соответствии с
ПриложеЕЕием 6 настоящему Порядку.

6.3. Распоряжение издаётся в двух экземплярах, подписывается
руководителем органа ГГШ, регистрируется в журнале учёта проверок и
заверяется печатью руководителя органа ГПН издавшего его.

Ноиер распоряжения должен соответствовать порядковому номеру записи
в журнале учёта проверок.

Ь.4г О проведении плановой проверки уполномоченные лица объекта
надзора уведомляются органом ГГШ не менее чем за десять дней, о
проведении внеплановой и контрольной проверки - не менее чем за три дня
[день вручения распоряжения прн этом не учитывается).

6.5. У ведомлеЕше о проверке осуществляется посредством вручения лично
под роспись руководителю или уполномоченному лшцг объекта надзора
распоряжения, или регистрацией распоряжения в канцелярии объекта надзора
с отметкой эходящего номера и даты 1юлучения, или отправкой распоряжения
заказным письмом.

Если адрес* по которому направлялись распоряжение, соответствует адресу
местонахождения объекта надзора, иди юридическому адресу юридического
лица, или адресу места жительства физическою лина-предпринимателя
(физического лица) в отношении которого будет проводи!вся проверка,

объект Еэадзора считается уведомленным * а >B2ABAB2A5H>ABL за неполучение
распоряжения возлагается па получатедя.

6,6, Проводить проверку имеет право только должностное лицо
(должностные липа ) органа ГПН, которое {которые) Указано (указаны) в
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роорвднии. При прлпедержн проверки комиссией, в распоряжении первым
указывается должностное лицо органа Г'ПН, возглавляющее комиссию.

Ь.7, В случае болезни или отсутствия по другой уважительной причине
должностного липа органа ГПН, являющегося единственным, укатанным в
распоряжении липом, уполномоченпым на проведение проверки,
руководитель органа Г'ПН информирует объект надзора об изменении
должностного лица органа ГПН, которое будет проводить проверку. При этом
проверка объекта надзора осуществляется в сроки, установленные в ранее
выданном распоряжении.

О замене должностного липа oprassa ГПН правообладатель или
уполномоченное должностное лицо объекта надзора письменно уведомляется
в период проведения проверки .

Продление срока проверки не допускается.

6.8, Перед началом проверки, распоряжение одновременно со служебным
удостоверением (служебными удостоверениями ) предъявляется Должностным
лином (должностными лидами) органа ГПН. пронодяшим (проводящими )
проверку, правообладателю или уполномоченному лицу, в отношении
которого проводится проверка.

Ь,ЧГ Проверки проводятся по месту нахождения объекта надзора,, Проверки
проводятся в присутствии правообладателя или уполномоченного лица, в
отношении которого проводится проверка , Уполномоченные должностные
лица должны иметь соответствующие приказы или распоряжения, или
нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие их полномочия.

6Л0. При проведении проверки должностное лицо ( должностные лица )
Органа ГПН не вправе:

проверять выполнение требований, которые не относятся к компетенции
органа ГПН;

требовать предоставлени я документов, информации, образцов продукции,
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов, образное продукции;

распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, Коммерческую, служебную,
иную, охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Донецкий Народной Республики;

осуществлять выдачу проверяемым лицам распорядительных документов,

не предусмотренных настоящим Порядком.

б. И г В случае не осуществления проверки по какой-либо причине об этом
делается соответствующая запись в журнале учёта проверок в графе
примечания.
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6,12. R случае создания препятствий должностные лица органа Г11Н
вы полз елют действия, предусмотренные разделом VI настоящего Порядка.

7. Сроки приведении проверок

7,1. В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона срок проведения ?;0=>2>9
или внеплановой проверки не может превышать двадцати рабочих дней, срок
проведепия контроль FJ ой проверки не может превышать десяти рабочих дней.

7.2. Проверка может быть начата в любой день в период, указанный в
распоряжении и окончена ранее срока, указанного в распоряжении.

7.3, Последним днем проверки является лень составления акта-

ft. Проведение планопых проверок

8.1. Юридическим основанием для включения в план проведения
плановых проверок объекта надзора является:

взятие на учёт объекта надзора:
истечение трёх календарных лет со дня окончания последней плановой

проверки:
истечение одного календарного года со дня окончания последней плановой

проверки (по объектам надзора, критерии которых утверждаются
Правительством Донецкой Народной Республики},

8.2. Во время проведения плановой проверки осуществляется анализ
сведений, содержащихся в документах, устанавливаются: правообладатели
объекта надзора, права и обязанности, уполномоченных лиц органа власти или
объекта надзора, в отношении которого проводится проверка , изучаются
документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с
выполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний,
постановлений ( протоколов-постановлений ) должностных лиц органов ГПН,

К изучаемым документам относятся:
правоустанавливающие документы на объект надзора, учредительные

документы;
договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в

том числе договоры аренды, лизинга, ссуды, безвозмездного пользования
иные гражданско -правовые договоры, подтверждающие право владения,
пользования и (или ) распоряжения объектом надзора на законных основаниях,
для определения лиц. несущих ответственность за обеспечение пожарной
безопасности объекта:

уведомления о начале хозяйственной деятельности:
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о

назначении лиц. ответственных за обеспечение пожарной безопасности
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объекта надзора,зданий, сооружений, помете!гни, участков, тех]юлогического
и инженерного оборудования, содержание н эксплуатацию систем и средств
противопожарной защиты);

приказа, тгструкции или распоряжения, определяющие установке5HK9
противопожарный режим, регламенты н другая, утвержденная в
установленном порядке, нормативно-техническая н эксплуатационная
документация;

организацнонно-распорядителеые документы
шэструктажей н обучения по вопросам пожарной безопасности должностных
лип иработников;

техническая документация, связанная с вопросами устройства инженерных
систем, СП1, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию систем и средств противопожарной защиты, а также акты
принятия р эксплуатацию СПЗ;

технологическая докуме!стация, наличие и ведение которой определяется
техническими регламентами+ иными нормативными правовыми актами и
нормативными документами, содержащими требования пожарной
безопасности;

лицензии организаций, выполнявших на объекте надзора работы,
подлежащие лицензированию п сфере пожарной безопасности и прочая
техническая документация;

для организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию
продукции* подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожаркой
безопасиости - документы (сертификаты) либо копии документов, завереЕшые
в порядке, установленном законодательными и иными нормативными
правовыми актами Донецкий Народной Республики, подтверждающие
соответствие продукции требованиям технических регламентов;

техническая документация на предмет наличия сведений о показателях
пожарасой опасности и мерах Пожарной безопасности при обращении с
веществами, материалами, изделиями н оборудованием, подлежащим
подтверждению соответствия требоваЕ!иям пожарной безопасности, у
изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию такой
продукции;

иЕ!ые документы, связанные с исполнением требований пожарной
безопасности.

Также провернется соблюдение требований пожарной безопасности, в том

по организации

числе:
соответствие зданий, помещений, сооружений, установок и территории

требованиям пожарной безопасности;
порядок организации и качество проведения инструктажей, обучения по

вопросам пожарной безопасности, а также знание требований пожарной
безопасности в пределах компетенции;

содержание подразделений ведомственной и добровольной пожарной
охраны в соответствии с установленными нормами, проверки их
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боеготовности;
содержание систем и средств противопожарной зашиты и связи,

противопожарного водоснабжения , пожаркой техники, оборудования и
инвентаря:

действия персонала на случай возникновения пожара (с проведением
практической отработки плана эвакуации при пожаре);

выполнение иных, предусмотренных законодательством, организационных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

8.3, При Проверке работоспособности СПЗ могут привлекаться
организации, проводящие их техническое обслуживание

8.4. При проведении проверок образовательных учреждений и Организаций
одновременно контролируется организация изучения правил пожарной
безопасности обучающимися, а в детским дошкольных учреждениях -
проведения воспитательной работы, направленной на предупреждение
пожаров от детской шалости с огнем.

8.5. Плановые проверки жилншных организаций или их участков могут
включать в себя проверку жилых домов, находящихся на их балансе.

Ч . Проведение внеиланопых проверок

C . В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона юридическим основанием
для начала проведения внеплановой проверки является:

наличие решения органа власти об установлении особого
противопожарного режима на соответствующей территории:

выдача технических условий на разработку проектов строительства или
начало нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, или
техническое переоснащение объекта надзора;

поступление в орган ГПН сведеЕпш от юридических лнич физических лиц и
физических лиц-предпринимателей о вводе объекта надзора к эксплуатацию
после строительства. технического переоснащения, реконструкции,
капитального ремонта;

поступление в орган ГПН обращений и заявлений граждан, оргаЕшзаций, а
также информации от органов власти (в том числе должностных дни органов
rocyaapciHCEdHono пожарного надзора), из средств массовой иЕтформапни о
фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании
{эксплуатации ) объектов надзора, о проведении работ и об осуществлении
деятельности, которые влияют на пожарную безопасность объекта надзора, о
несоответствии объектов надзора требованиям пожарной безопасности;

поручение Главы Донецкой Народной Республики, Правительства
Донецкой Народной Республики, официальное требование прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;
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качали проведения объектом надзора хозяйственной деятельности без
уведомления в установленном порядке органов ГПК;

возникновение пожара на объекте надзора, если его причиной явилось
нарушение требований пожарной безопасности.

Внеплановая проверка, юридическим основанием которой явилось
возникновение пожара ( загорания) на объекте надзора, должна бить проведена
не позднее 30 дней после принятия решения по пожару в соответствии с
частью 2 статьи ]07 УПК или по загоранию в соответствии с подразделом 41
настоящего Порялка.

9.2, Внеплановая проверка в отношении объекта надзора может быть
проведена только по согласованию с Главным государственным инспектором
по пожарному надзору МЧС ДПР, за исключением шестого абзаца пункта 9.1
настоящего Порядка. Копии поручений Главы Донецкой Народной
Республики, Правительства Дгшецкой Народной Республики, официалыщпо
требования прокурора о проведенни внеилаповой проверки в рамках надзора
за исполнением законов до начала проверки направляются в ДНДМЧС ДНР.

9.3. При осуществлении впепла]вовой проверки, проводимой согласно
пятому-шестому абзацам пункта 9.1 настояшего Порядка, проверяются только
тс факты» которые послужили основанием для издания распоряжения.

9.4. В случае получения органом ГПН распорядительного документа
органа прокуратуры о проведении в рамках прокурорского надзора проверки в
отношении объектов надзора, осуществляемой непосредственно органами
прокуратуры, должностное лнпо органа ГПН участвует в проводимой органом
прокуратуры проверке в качестве специалиста» даёт пояснения и
предоставляет информацию в рамках своей компетенции.

9.5. В случае поступления в орган ГПН обращений и заявлений о фактах
нарушений требований пожарной безопасности, которые указачье в
предписаниях и сроки устранения которых не истекли» внеплановая проверка
может не проводиться.

При этом,в случае, если сроки, установленные предыдущим предписанием
истекли» а контроль устранения нарушений нс осуществлялся, проводится
контрольная проверка.

10* Пропепсине контрольных проверок

10.1. В соответствии с частью б статьи 16 Закона юридическим основамнем
для начала проведения контрольной проверки является:

истечение срока устранения нарушений, указанных в ранее выданном
органомГПНпредписании:
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поступление в орган ГПН письменных обращений юрицических ЛИЦ,
физических лиц и физических лиц-предприннмателей о частичном или
полном устранении нарушений, указанных в постановлении (протоколе-
постановлении J;

истечение каждых 30 дней со дня приведения постановления ( протокола-
постановления) в исполнение, при отсутствии каких-либо заявлений или
сообщений об устранении нарушений.

10.2. При проведении контрольной проверки, предусмотренной пунктом
ЮЛ настояшего Порядка:

по второму' абзацу - проверяется устранение нарушений требований
пожарной безопасности, которые были указаны ранее выданными
предписаниями и сроки устранения которых истекли;

по третьему абзацу - проверяются только те нарушения, которые указаны
в постановлении {протохоле^постановлении);

но четвЁртому абзацу - проверяется соблюдение условий, указанных в
распорядительной части постановления (протокола-постановления ).

11, Оформление результатов п ровсрок н и рннн гне мер по их
результатам

11.1. По результатам проверки должностным лицом (должностными
лицами ) органа ГПН, не менее чем R двух экземплярах составляется акт,

оформляемый в соответствии с Приложением 7 к настоящему Порядку.
112. В акте по результатам плановой н внеплановой проверок

указываются нарушения требований пожарной безопасности, имеющие место
на момент составления акта.

В случае отсутствия на объекте надзора нарушений требований пожарной
безопасности должностное лицо органа ГПН делает соответствующую запись
«Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено» в таблице
выявленных нарушений требований пожарной безопасности. В таком случае
предписание не составляется.

11.3, В акте по результатам контрольной проверки указываются те пункты
предписания или постановления (протокол-постановления ), которые остались
не устранены н сроки устранения которых истекли.

В акте по результатам контрольной проверки соблюдения условий,
указанных в распорядительной части постановления (протокола-
постановления ) в таблице выявленных нарушений требований пожарной
безопасности указывается выполнение (не выполнении) условий, указанных в
распорядительной части постановления (протокола-постановления).

11.4. Один экземпляр акта проверки н последний день проверки вручается
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руководителю или уполномоченному липу объекта надзора под роспись или
регистрируется и канцелярии объекта надзора, или направляется заказным
письмом. Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД-

11 ,5. В случае выявления при проведении плановой или внеплановой
проверки нарушений требований попарной безопасности должностное лнио
(должностные лица) органа ГПН обязано (обязаны ) выдать должностному
лицу объекта надзора предписание с указанием сроков выполнения
мероприятий, направленных на устранение нарушений требований пожарной
безопасности.

Предписание составляется на основании акта проверки в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проверки, не менее чем в двух экземплярах в
соответствии с 11риложенкем $ к настоя[нему Порядку.

L L6- При поступлении в орган ГПН в период составления предписания
информации об устранении нарушений требований пожарной безопасности ,
не требуюшей дополнительной проверки, устраненные нарушения в
предписание не включаются.

1J .7. Один Экземпляр предписания вручается правообладателю или
уполномоченному лицу объекта надзора под роспись или регистрируется в
канцелярии объекта надзора. Или направляется заказным []невмом. Второй
экземпляр предписания хранится в КНД.

11.Я. В предписании по результатам внеплановой проверки по
нарушениям , указанным в уже действующем предписании, устанавливаются
те же сроки, если >5H не истекли -

11.9, Сроки устранения выявленных нарушений требовании пожарной
безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом
характера нарушения, организационных и технических условий, влияющих на
их устранение, а также, для государственных и коммунальных учреждений,

исходя нз их имущественного и финансовою положения.

Окончание срока устранения ;KO2;A?5MKE нарушений требований
пожарной безопасЕюсти определяется датой, до которой нарушенне 4>;657>

быть устранено Срок устранения выявленных нарушений требований
пожарной безопасности не должен превышать латы следующей ллаповой
проверки.

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их
выполнения должностное лицо объекта надзора, в отношении которого
проводилась проверка, может обжаловать предписание а 10-дневный срок со
дня его вручения в вышестоящем органе ГПН или суде в соответствии с
частью 9 статьи 16 Закона
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ll.lt). При выявлении* в кОДС проведении Проверок, нарушений требований
пожарной безопасности, невыполнения в установленный предписанием срок
требований пожарной безопасности, невыполнения постановлений
Пфотоколов-постановлсний ), а также в случае создания препятствий
деятельности органов ГПН принимаются меры по привлеченню лиц,

допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в
соответствии с КУоАГЦ согласно разделу V настоящего Порядка.

I J . L1, Если при проведении проверки установлены нарушения требований
пожарной безопасности, которые создают угрозу возникновения пожара н
(или) препятствуют его тушению, н ( или) эвакуация людей, и ( или)
способствуют развитию пожара, а также в случаях выпуска пожароопасной
продукции, систем и средств противопожарной зашиты с отклонениями от
стандартов или текни ческик условий или в случае нх отсутствия применяются
предупредительные меры в соответствии с JV разделом настоящего Порядка.

П.12. Результаты контрольной проверки укалываются в разделе Ш
предписания в соответствии с Приложением 8 к настоящему Порядку.

11+13, Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренный законодательством Донецкой
Народ!сой Республики.

12 . Учёт пронерок

12.1. Все проверки, проводимые органом ГТТН, должны регистрироваться в
журнале учёта проверок

12.2. Регистрация проверок осуществляется органом ГПН, руководитель
которого нздал распоряжение.

12.J . В каждом органе 11Ш обязанности по ведению делопроизводства Е1ри
проведении проверок включаются в должностные обязанности одного из
сотрудников.

12.4, 1} журналах органа ГПН ведется сквозная Нумерация в течение года,
начиная с первого числа наступившего года.

15.Оформление КНД

13.1. КНД формируется на каждый объект надзора н соответствии с
Приложениями 10, 11 к настоящему Порядку и содержит материалы
проверок. Акты, предписания, постановления (протокол-постаиовдення),
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хранятся до полного устранения нарушений указанных В НИХ ( выполнения
мероприят ий ), но не менее шести лет.

13.2. При наличии на обслуживаемой органом I 1JH территории нескольких
объектов ( эксгглуатнруемых )принадлежащих
правообладателю, может формироваться общее КНД на эти объекты.

На жилищные организации или их участки с включением жилых домов.,

находящихся на их балансе, допускается формировать обшее КНД.

надзора. одному

13,3. После окончан ля проверки и принятия мер мО её результатам,

должностное лицо, проводившее проверку, обязано сдать КНД руководителю
органа ГПН на проверку. В случае выявления недостатков по его ведению или
полноте принятых мер, руководитель органа ГПН возвращает КПД
исполнителю на доработку.

13,4. При проверке документов руководитель органа ГПН ставит
соответствующую визу об ознакомлении с материалами, приобщаемыми к
КНД, на листе письменных отметок ( в произвольной форме) о рассмотрении
материалов КНД, его ведении и качестве надзора I замечаний), который
подшивается в КНД последним ;8AB><.

13.5. R случае необходимости передачи КНД или части материалов,

содержащихся в нём
]саправняете я сопроводительным письмом с указанием перечня материалов ,
содержащихся в деле.

другой орган ГПН или иную организацию, КНДп

III. Нормативно-техническая работа

14, Задачи норматявно-техначесной работы лица е£
осушеСЕ олнншие

Нормативно-техническая работа осуществляется наиболее
подготовлен5H5< и должностными лицами органа ГПН, которые, согласно
должностной инструкции, отвечают заданное направление работы . Учёт згой
работы ведется в журнале учёта объектоп надзора ( Приложение I к
настоящему Порядку), журнале учёта технических условий и экспертиз
проектов ( Приложение 12 к настоящему Порядку),

14,1.

14.2. Ос 5M овными задачами нормативно-технической работы являются :
согласование проектов строительных норм и правил, стандартов

организаций н других нормативных документов в части соответствия
требованиям пожарной безопасности;

предварительное согласование возможности размещения объекта
строительства в соответствии с пунктом 4,2 Временного порядка
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предоставления п постоя]июе пользование и передачи я аренду земельных
участков на территории Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
02 феврали 2015 17 15;

выдача технических условий до начала проектирования и строительства
объектов;

согласование технических заданий, технических регламентов на
производство, технических условий на выпускаемую продукции;

согласование специальных технических условий противопожарной зашиты
для объектов, ifа которые отсутствуют нормы проектирования;

участие и работе :><8AA89 по выбору земельных участков {трасс) под
строительство I размещение временных объектов) в части контроля та
соблюдением противопожарных норм:

проведение экспертиз проектной и иной документации на соответствие
нормам и требованиям пожарной безопасности {далее - экспертиза проектной
документации);

согласование ( обоснованных )
противопожарных требований норм проектирования;

контроль за выполнением запроектирован IELIX противопожарных
мероприятий на объектах строительства;

участие в проведении рабочих и 5>AC40@AB25 HKE приемочных комиссий
по вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов п части
контроля за соблюдением претиагшожэрных норм:

контроль за внедрением на объектах, независимо от их форм
собственности и ведомственной принадлежности, систем противопожарной
защиты и огнезащитной обработки* участие в комиссиях по приемке в
эксллуэтанню указанных систем;

рассмотрение писем, жалоб и заявлений по вопросам соблюдения
противопожарных требований, норм и правил при проектировании н
строительстве;

формирование и ведение справочно-информационного фонда по вопросам
пожарной безопасности.

отклоне!тийвынужденных от

15. Выдача технических условий на разработку проектов
строительства

Проектные организации, до начала разработки проектов
строительства, обязаны получить технические условия указанных проектов
строительства.

( 5.1.

15.2 Технические условия являются составной частью исходных данных
для разработки проектов.

15,3 Выполнение технических условий O5IOABAO обязательным для всех
заказчиков, проектировщиков и строителей
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\5.4. Для получения технических условий юридические или физические
лица подают в орган IL1H письменное заявление, Вместе с -заявлением
полается заполненнаян опросный лист ( Приложение 13 к настоящему
Порядку), копия генерального плана расположения объекта в масштабе 1:500.

Заявление, ?>40;57>A без приложений, рассмотрению не подлежит.

15.5. Технические условия (Приложение 14 к настоящему Порядку)
выдаются органом ГГ7Н на бесплатной осйЮе в срок до 15 ( пятнадцати)
рабочих диен со дня регистрации письменною заявления.

15.6. Технические условия должны соответствовать действующему
законодательству Донецкой Народной Республики, содержать достоверную
информацию н обоснованные требования к предполагаемому объекту
строительства, а также соответствовать намерениям заказчика относительно
застройки -земельного участка.

В технических условиях указывается:
дата , номер выдачи;
наименование и функциональное назначение объекта строительства, место

его расположения;
наименование заказчика строительства;
наименование проектировщика;
наименование проекта;
комплекс условий в части соблюдения требований пожарной безопасности

к земельному участку;
комплекс условии в части соблюдения требований пожарной безопасности

к объемно'планировочным решениям:
комплекс условий и требований по обеспечению объекта строительства

инженерно- техническими средствами, пожарно-спасатслъной техникой,

которые должны соответствовать его уровню пожарной безопасности:
комплекс условии и требований к обеспечению объекта ci-роителъства СПЗ

автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение,

система оповещения люден о пожаре h дымоудаление н подпор воздуха ) и
чолниезащиты, которые должны соответствовать его уровню пожарной
безопасности;

комплекс условий и требований к обеспечению объекта строительства
средствами противопожарной защиты (в том числе при проведен нн
строительно-монтажных работ).

[ 5.7. Технические условия действуют до окончания строительства объекта,

за исключением случаев, когда до окончания проектирования объекта
вступили в силу новые строительные нормы. В этом случае заказчику, либо
уполномоченному лицу, необходимо получить новые технические условия
или внести изменения н действующие технические условия п том органе ГПН,
который их выдавал или в вышестоящем органе ГПН,
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15.R. Технические условия выдаются заказчику либо уполномоченному
лицу. 5 случаи выдачи технического условия вышестоящим органом 1ТШ его
NOLIия направляется в орган 111Н. который будет осуществлять надзор за
объектом строительства.

15.9. Если на основании поданных документов орган ГПН может сделать
заключение о невозможности строительства объекта без нарушений норм и
требований пожарной безопасности заявителю готовиться отказ в выдаче
технических условий.

\ 5 Л 0- Отказ в предоставлении технических условий оформляется в виде
письма с указанием требований нормативных правовых актов, которые будут
нарушены в случае строительства объекта.

16. Участие органов. ГПН в работе комиссий по выбору земельных
учистков {трасс ) дли строительства

16.1. Участий в :><8AA8OE по выбору (отводу) земельных участков ( трасс )

тол новое строительство объектов различного назначения принимают
должностные лица органов ГПН, отвечающие заданное направление работы.

16.2. При участии в комиссиях должностные лица органов ГПН в
обязательном порядки рассматривают следующие вопросы:

расстояние от предполагаемого объекта на планируемом земельном
участке до ближайшего пожарного депо (поста);

соблюдения противопожарных расстояний от
предполагаемого объекта на планируемом земельном участке до
существующих соседних 7445B89 8 сооружений или проектируемых, но уже на
выделенных (отведенных) земельных участках;

2>7<>65NABL организации подъездных путей (дорог) и разворотных
вющддрх к предполагаемому объекту на планируемом земельном участке, а
также возможность установки автолестниц ( автоподъемников) для проведения
спасательных работ н тушения пожаров;

досгаточность существующих и проектируемых пожарных гидрантов
водоСмо»), а также необходимость строительства пирсов, либо использования

С}ществуюших пирсов для осуществления наружного пожаротушения.
Также, при участии в комиссиях, возможно рассмотрение других вопросов в

зависимости от специфики участка (трассы) или предполагаемого объекта.

16.3. По результатам участияв комиссии по отводу земельного участка под
строительство органы ГГТН имеют право направлять в адрес председателя
руководителя) комиссии письменные предложения относительно вопросов
пожарной безопасности, которые необходимо учесть при выделении
земельного участка для предполагаемого объекта строительства.

ВОЗМОЖ1гость
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17. Эксперт sci проект кий докуменiвцни

17. ] . Экспертиза проектной документации проводится органами ГПН на
основании статьи Я4 "Закона-

17,2. Проводить Экспертизу проектной документации имеют право
сотрудники органовП1Н. за которыми данное направление работы закреплено
должностными инструкциями.

17,3. Основной задачей проведения экспертизы проектной документации
является проверка соответствия проектной документации требованиям
лсйствуюгцих строительнык норм и другим нормативным документам НО
вопросам пожарной безопасности.

17.4. Экспертизе проектной документации подлежит проектная
документация ( в полном объеме) на стадии рабочего проекта, либо рабочей
документации.

В случае утверждения заказчиком проектной документации на стадии
«Проект»t необходимо проведении м экспертизы, при последующем
обязательном предоставлении стадии рабочею проекта, либо рабочей
документация, в орган ГПН для проведения экспертизы.

17.5. Экспертизе проектной документации также подлежит проектная
документация систем противопожарной зашиты ипроекты производства работ
по огнезащитной обработке. Один из экземпляров проектной документации,
после получения на ней положительного экспертного заключения, храниться в
органе ГПМ, проводившим экспертизу, в течение пяти лет.

( 7.6. При необходимости могут быть истребованы расчетные данные и
заключения относительно путей эвакуации, претигюдымной зашиты,

Сетей водоснабжения,ia:омагических
легкосбрасываемык конструкций, категорий зданий и помещений,
взрывопожароопасных и пожароопасных зон классов производственных
помещений н установок, расчеты по расходам огнетушашнх веществ,
необходимых для пожаротушения, протоколы испытаний, подтверждающих
гтоказатели пожарной опасности строительных веществ и материалов,
результаты научно-исследовательских работ, касающиеся вопросов
обеспечения пожарной безопасности объекта строительства, необходимые
сертификаты.

систем пожаротушения

17.7. Рассмотрение проектов электрораспределительных устройств п
электрических подстанций, внешних и внутренний электросетей, сетей
газоснабжения органами ГПН осуществляется только п части их соответствия
противопожарным требованиям норм проектирования.

При проведении экспертизы проектной документации угольных шахт и
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разрезов подлежит рассмотрению только надземный комплекс зданий и
сооружений

17,8, Для получения экспертного заключения, заказчик экспертизы
отиосительно проектов зощфООДВня территорий (генеральиых планов),
строительства зданий и сооружений и другие объектов, СПЗ и проектов
производства работ по огнезашитной обработке подает в органы ГПН
письменное задвле!тие и проектную документацию п полном объеме.

17.9. Экспертиза проектной документации проводится на бесплатной
основе.

17,10. Срок проведения экспертизы проектной документации не должен
превышать 30 ( тридцать) рабочих дней с момента регистрации письменного
заявления.

17.! I . В случае выявления замечаний (нарушений) в проектной
документации, заказнику проведения экспертизы выдастся отрицательное
экспертное заключение с письменным обоснованием каждого пункта
замечаний ( Приложение 15 к настоящему Порядку),

По результатам экспертизы проектов строительства и другой
документации, выполненных без нарушений, оформляется положительное
экспертное заключение ( Приложение 16 к настоящему Порядку),

Экспертные заключения подписываются руководителем органа ГЦН и
мел«средствеиным исполнителем экспертизы.

В экспертное заключение могут включаться рекомендации но усилению
пожарной безопасности объекта. разработав!ные с учетом анализа пожаров и
проведенных научно-исследовательских работ.

17.12- При проведении экспертизы проектов строительства, сотрудник
проводящий экспертизу, составляет контрольный лист (Приложение 17 к
настоящему Порядку ). КонтрольЕзый лист должен содержать все
предусмотренные проектом мероприятия пожарной безопасности касательно
предполагаемого объекта строительства.

Прн проведении экспертизы проектов СПЗ и огнезащитной обработки
существующих объектов контрольный лист нс составляется.

17.13. Экспертное заключение направляется заявителю. FS случае выдачи
экспертного заключения в EJ [нестоящим органом ГПН ею копия направляется
в орган ГПН, который будет осуществлять надзор за объектом строительства.

17.14. После вЕюсенил изменений ( корректировки! в проектную
документацию, но которой выдано отрицательное экспертное заключение,
заказчик экспертизы или проектная организация но его поручению повторно
обращаются с письменным заявлением в тот орган, который выдавал
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экспертное заключение. Вместе с заявлением на экспертизу полается
исправленная (откорректированная } проектная документация
объеме.

в полним

17.15. Срок проведения повторной экспертизы не должен превышать 15
пятнадцать) рабочих дней с момента регистрации письменного заявления.

17.16. В случае несогласия с эксперт!сым заключением заказчик
экспертизы может обжаловать его в месячный срок в вышестоящем органе
ГПН, а также в суде.

17.17. Должностные липа органов власти* организаций н физические липа*
которые начали строительство или применение типовых и зональных
проектов, без положительных результатов экспертизы проектной
документации, несут отпетстве!шесть а соответствии с действующим
законодательством.

IS.Надзор за объектами строительства

J S.! - Все объекты строительства берутся на учет в журнале учета объектов
подразделения, на обслуживаемой территории которого они находятся и
закрепляются за сотрудниками, отвечающими за данное направление работы.

В журнал учёта объектов вносится сведения как о заказчике, так и о
генеральной подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные
работы (при её наличии).

За сотрудниками отдела нормативно-текничес кой работы к сертификации
ДНД МЧС ДНР закрепляются наиболее крупные и сложные объекты
строительства в соответствии с распоряжением Главнот государстве!гного
икс лектора по пожарному надзору МЧС ДНР.

18.2. При осуществлении надзора за объектами строительства,
проверяются;

наличие технических условий, выданных органом ГТШ, положительного
заключения экспертизы проектной документации и разрешения на начали
строительства;

у подрядных организаций лицензий на осуществлениеналичие
строительной деятельности;

наличие рабочего проекта, рабочей докумерэтации с устраненнымн, ране*выявленными нарушениями норм и правил;
работсоответствие стронтельно-монтажных

противопожарным требованиям и утвержденной проектной документации:
выполнение требований пожарной безопасности при проведении

строительно-монтажных работ;
выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности,

выполненных
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1 Й -Зг Проверки объекты строительства проводятся не реже одного раза в
год.

Ь зависимости от сроков и темпов строительства (если оно длится менее
одного года ), объект строительства должен проверяться за период
строительства как планово, так и контрольно.

lft.4. Рекомендуется проверки объектов строительства проводить в дни
звгорского надзора проектной организации совместно с представителями
другим орг анов государственного надзора

J 8.5. По результатам проверки органом ГПН составляется акт проверки,

который совмсстЕЮ с предписанием (в случае выявления нарушений норм и
требований пожарной безопасности, отклонений от утвержденного проекта)
вручается генеральной подрядной строительной организации. Копия акта и
предписания, при необходимости, направляется заказчику и проектной
организации.

При отсутствии генеральной подрядной строительной организации акт и
предписание вручается заказчику.

Мероприятия противопожарной: защиты.. которые предусмотрены
проектом, включаются в предписания только в случае их невыполнения при
строительстве.

1 R.fr. В случае строительства без положительного заключения зкепертизы
проектной документации или при наличии нарушений требований пожарной
безопасности, создающих угрозу возникновения пожара иа объекте
строительства, а также отклонении от проекта или противопожарных
требований норм проектирования, применяются предупредительные меры.

1Й .7. Объект строительства с момента начала строительно- монтажных
работ берётся на учйт органом ГПН. на него заводится КНД. На группу
зланнй, расположенных па общей строительной площадке, а также при
застройке зданиями по типовым проектам допускается вести одно КПД,

1S.8. В КНД на объект строительства должны, храниться:
технические условия:
копии экспертных заключений;
контрольный лист (илн его копия);
копня акта комиссии по намеченному земельному участку (трассе ) под

строительство;
материалы пронерок (при условии их проведения );
переписка с объектом строительства;
документы, предусмотренные Приложением 9 к настоящему Порядку при

их наличии.
После окончания строительства в КНД на объект строительства должны
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r ги.тагаться материалы но принятию н эксплуатацию законченного
строительством объекта, а также СПЗ.

IS.9, КПД на объекты строительства ведутся в течение всего срока
строительства, а после принятия объекта в эксплуатацию материалы КНД
продолжают вестись как на объект надзора или приобщаются к
существующему объекту надзора .

19. Участие органов ГПН в работе комиссий по приемке в
эксплуатациюзаконченныхстроительством объектов

19.Г В состав государствеиных комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством объектов (далее - государственная комиссия)
привлекаются должностные лица органов ГПН. перечень которых
устанавливается ДПД МЧС ДНР,

19.2. К участию в рабочих и государстве]1НЫк комиссиях привлекаются
должностные лица органов ГПН. которые осуществляли надзор в период
проектирования и строительства. В исключительных случая*, по решению
соответствующего главного государственного инспектора по пожарному
Еаадзору, могут привлекаться другие должностные лица органов ГПН.

19.3. Должностные лица органа ГПН, участвующие в рабочей и ( или )
государственной комиссии по принятию в эксплуатацию законченного
строительством объекта, до начала работы а комиссии должны изучить
нормативные документы, противопожарные мероприятия , предусмотренные
проектом и материалы КНД. а также составить перечень вопросов, которые
подлежат проверке при принятии в эксплуатацию объекта .

L 9.4. При участии в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта, должностные лица органов ГПН
проверяют:

соответствие объекта строительства проектной документации, в также
нормам и требованиям пожарной безопасности;

акты приемки скрытых работ:
сертификаты соответствия продукции противопожарного назначения;
акты приемки (испытания) систем и средств противопожарной защиты;
сертификаты соответствия и протоколы испытания на материалы, к

которым предъявляются требования по пожарной опасности ,

19.5. В случае отсутствия актов скрытых работ, отсутствия протоколов
испытания строительных конструкцнЕ'1 или показателей пожарной опасности
строительных материалов должностное лицо органа ГПН имеет право
потребовать проведения в его присутствии вскрытия отдельных строительных
конструкций, поыорЕюго или дополнительного испытания оборудования,
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установок ITли материалов.
Материалысын ущерб, нанесенный объекту, и процессе вскрытия

отдельные строительных конструкцийц повторного или дополнительного
испытания оборудовании , установок - органы ПШ не возмещают.

19.fr. При наличии на закопченном строительством объекте нарушений
требований пожарной безопасности или невыполнении предусмотрениых
DрОШСТОМ Противопожарных мероприятий ,, должностное лицо органа ГПН не
подписывает акт рабочей и (или ) государственной комиссии, а направляет
председателю комиссии свое особое мнение в письменном виде.

19*7. Подпись должностного лица органа ГЛН в акте государственной
комиссии является согласием того органа, который он представляет, на начало
эксплуатации объекта со дня его утверждения в установленном порядке.

О результатах участия в работе государственной комиссии
-олжнротное лиио органа ГПН докладывает письменно руководителю органа
ГПН.

19,5

20, Информационная распил

20. Е . ДНД МЧС ДНР систематически информирует органы ГПН
jчиненных подразделений о введение в действие, внесении изменений и

дополнений и отмене строительных норм и правил и других нормативных
правовых актов.

202. В органах ГПН создаются справочно -информационные фонды с
использованием современных средств оргтехники и вычислительной темники,
гце вместе с литературой хранятся и накапливаются проектные материалы с
техническими решениями систем и средств противопожарной защиты,
. тлсльнык характерных деталей, узлов, конструкций и тому подобное. Эти
материалы могут использоваться в качестве иллюстраций и пособий при
консультациях и проведении занятий с должностными лицами органо» ГПН,

инженерами проектных н строизельных организаций.

IV, Порядок применении предупредительных мер
должностными ;8F0<8 органон ГПН

21, Порядок оформления материально применении
предупредительных мер

21.3 . В каждом органе ГПН руководителем назначается лицо
^ ветственное за ьедеиие делопроизводства по оформлению материалов о

применении предупредительных мер и выдачу бланкоя протоколов -
постановлений*
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Контроль за соблюдением законодательСГВа О применении
предупредительных мер возлагается на руководителей органов ГПН всех
уровней* а также на ответственных за это направление деятельности
должностных лип органов ГПН.

21.2, В Случае выявления при проведении плановых (внеплановых ]
проверок объектов надзора нарушений требований пожарной безопасности,
которые создают прямую угрозу возникновения пожара (перечень которых
определяется МЧС ДНР), должностными лицами органов ГПП применяются
Предупредительные меры ( по запрещению работы производственных
участков, агрегатов, проведения строительно’монтажних работ, эксплуатации
сооружений, отдельных помещений, отопительных .приборон , участит
электрической сети , проведения пожароопасных работ, отмене выданных
разрешений на право проведения огневых работ), В таком случае
должностным лицом органа ГГПН непосредственно на месте выявления
нарушений выносится протокол-постановление, которое приводится в
исполнение немедленно. Протокол'постановление оформляется в
соответствии с Приложением 1S к настоящему Порядку,

В случае устранения нарушений, которые создают прямую угрозу
возникновения пожара, непосредственно при их выявлении, должностным
лицом органа J 'l JH протокол -постановленне не оформляется

21.3 В случае если приведение в исполнение протокод-постановления
может привести к возникновению аварии или в лечебных учреждениях - к
отключению аппаратов обеспечения жизнедеятельности людей, протокол-
постановление нс выносится.

21А В случае выявления при контрольной проверке не устранения
указанных в предписании органа ГПН нарушений требований пожарной
безопасности, которые создают угрозу возникновения пожара н (или )
препятствуют его тушению, и (или) эвакуации людей, и (или) способствуют
развитию пожара применяются предупредительные меры в виде запрещения
работы отдельных производств, производственных участков, aipcranos,
проведения стронтелыю-монтажных работ, эксплуатации сооружений,
отдельных помещений* отопительных приборов, участков электрической сети,
проведения пожароопасных работ, а также отмены действия выданных
разрешений на право проведения огневых работ.

В таком случае руководителем органа ГПН не позднее пяти рабочих дней
со дня окончания проверки, выносится постановление, оформляемое в
соответствии с Приложением 19 к настоящему Порядку. Постановление
заверяется печатью руководителя органа ГГТН, который его пынес.

21.5. В случае если на объекте надзора при проведении контрольной
проверки установлены не устраненные нарушения, за которые ранее было
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вынесено протокол-постановление (постановление), то такие нарушения
вносятся в новое постановление, а действие ранее ЕнлнесеЕзного протокол-
постановления ( постановления \ прекращается (с даты приведения новою
постановления в действие) решением соответствующею главною
государственного инспектора по пожарному надзору.

21 -6- Не допускается зачёркивание или исправление сведений, которые
вносятся в постановление (протокол-постановление), а также внесение
дополнительных записей после подписания лостаЕзовлеЕзия (протокола-
постагювления) должностным лицом. которым оно вынесено и
правообладателем объекта, или уполномоченным им лицом.

21.7. Кланк протокола-постановления является померЕзим. Нумерация
протоколов-постановлений и порядок их выдачи определяется Д1Щ МЧС
ДНР. Выдача бланков протоколов- ностаЕзовлений регистрируется в журнале
выданн бланков н соответствии с Приложением 2(1 к настоящему Порядку,
который хранится в том органе ГПН. который его выдал.

Лица,
ответственность за нх использование И сохранность-

бланк и протоколи в-лостановл сний несутполучившие

21 , В. Испорченные бланки протоколов-постановлений списываются липом,

ответственным за выдачу бланков, актом, который составляется в
произвольной форме. К такому акту приобщаются испорченные бланки
протоколов-постановлений и хранятся с журналом выдачи бланков. В журнале
выдачи бланков лицо, которое приняло испорченные бланки протоколов-
постановлений, делает соответствующую запись ( акта, лата его
составления. . бланков испорченных протоколов-постановлений).

21.9. Постановление 1 протокол-постановление) в 4>57L его вынесения
регистрируется в журнале учёта предупредительных мер (ведется в виде
электронного документа), оформляемом в соответствии с Приложением 21 к
настоящему Порядку.

21.10. Номер постановлении должен соответствовать порядковому номеру
записи в журнале учёта предупредительных мер.

21,11. ПостаЕювлечне (протокол-постановление) составляется не менее чем
в двух экземплярах. Один экземпляр постановления (притокола-
постан>2;>578O) вручается руководителю объекта надзора, !та котором
применяются предупредительные меры или уполномоченному им лицу под
подпись или регистрируется в канцелярии объеЕ1та надзора, или направляется
заказным письмом, для выполнения. Второй экземпляр с отметкой о
получении ( отправлении) подшивается и КНД но объекту надзора.
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21.12. В случае если прес, по которому EJ вправлялось постановление
(Протокол-постановлеияв), соответствует адресу местонахождения объекта
надзора ( юридического дина, физнческосо лиил'предпринимателя ,, адресу
места жительства фиал ческот липа ), в отношении которого проводилась
проверка, получатель считается уведомлеЕшым о вынесенном постановлении
( п ротоколс-п остановлени и ).
корреспонденции возлагается на получателя.

а ответственность за неполучение

21.13, При необходимости, копня постановления для информации
направляется в заинтересованные ведомства, организации. органы власти или
прокуратуры, а на объектах строительства, кроме вышеперечисленных,
заказчику или генеральной подрядной органнзаиин, о ч£м в нйч делается
отметка-

21.14. Постановление вручается в течение пяти рабочих дней с MOMCESTB

завершения контрольной проверки, протокол-постановление вручается
непосредственно после вынесения.

21,15, Отказ от подписаЕэил и получения постановления (протокола-
постановления!ле отменяет его действие.

22. Порядок приведения постановлении ( протокола-поствновленнв) о
применении предупредительных мер ы исполнение

22,1. Дата приведения в исполнение постановления определяется
должностным лицом органа Г'ПН, которым оно было вынесено. При этом
учитывается противопожарное состояние объект надзора, угроза
возникновения пожара, пожарная Еэагрузка. характеристика объекта надзора и
характер теки >;>3=G57>3> процесса. Срок приведения постан явления в
исполнение не может быть менее десяти и не более двадцати рабочих дней со
дня его вынесения.

22.2. Мероприятия, связанные с приведением постановления ( протокола-
постановления ) в исполнение на соответствующем объекте надзора,

определяются липом, которое его вынесло. Постановление ( протокол-
постановление) подлежит приведению в исполнение пугйм опечатывания,

опломбирования, отключения от источника электрического питания (если это
возможно) или иным, предусмотренным законодательством, способом.

22.3. Опечатывание производится бумажной печатью с наименованием
органа ГПН, который проводит опечатывание, оттиском печати руководителя
органа ГЛН, датой опечатывания, специальным званием, фамилией
инициалами и подписью должностного лица.
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22.4. Опломбирование производится специальными пломбирующими
устройствами или пломбами, которые должны иметь аббревиатуру органа
] ПН. производящего опечатывание. Допускается применение номерных
пломб, в таком случае в постановлении ( протоколе-постанонлеЕгии)
указывается номер пломбы.

22,5, Запрещение работы объекта надзора, отдельного производства,

эксплуатации зданий, сооружений, отдельных помещений, запрещеп не
выпуска пожароопасной продукции, систем и средств противопожарной
защиты путем отключения от источника электрического питания, а также
отключение производственных участков, агрегатов, отопительных приборов,

участков электрической сети, запрещение проведения пожароопасных работ,
строительно-монтажных работ
:оотв(лтствуш1дего специалиста объекта Е1адзора. ifа котором применяются
средупреднтельиые меры н (или ) спец иалиста знирсопоставляющей
организации или основного потребителя (по согласованию с
энергопосталля юаней организаиней).

Привлечение специалиста энсргопостааляющей оргазстации или
ОСНОВНОГО потребителя для осуществления Мероприятий, связашшх с
три делением постановления (протокола-постановления) в исполнение
осуществляется по согласованию с энергопоставляющей организацией или
основным потребителем.

может проводиться с привлечением

22.6, Руководитель органа ГПП. который нынее лостаковлеЕще. может
поручить его приведение в исполнение подчиненному должностному лицу.

22.7. R случае предоставлении полномочий органу ГП11 подчинено™
подразделения по приведению постановления в исполнение, в журнале учйта
предупредительных мер делается соответствующая запись

Примечания».
в графе

22.8. В случае невыполнения объектом надзора распорядительной части
постановлений (протоколов-постановлений): самовольного снятия печатей,
тло.мб или опечатывающих устройств; эксплуатации объекта надзора, 57M
котором применены предупредизельные мерьг без решения о приостановке
действия
нарушений или
постановления), постановление (протокол-:юс ганивление) немедленно
приводится В исполнение, а лицо, ответственное за его выполнение,

привлекается к административной ответсувсЕшости.

постановления ( протокола-постановлеЕщя) для устранения
прекращении действия постановления (протокола-

21. Порядок н условия выполнения постановления (протокола -
Постановления) о применении 1редупреднтельных мер

23,1, Правообладатель объекта надзора, на котором применены
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предупредительные меры * для устранения нарушений* указанных в
постановлении (протоколе-постановлении), обращается в орган ГПН,
должностное лицо которого вынесло постановлюие (протокол-постановление)
илн к должностному лицу вышестоящего органа ГПН, которое уполномочено
принимать соответствующие решения, для рассмотрения возможности
приостановки приведения постановления { протокола- м остановлених ) в
исполнение.

23.2. Решение о приостановке приведения постановления (протокола-
постановления) в исполненне пршшмается на основании предоставленных
материалов (гарантийные письма, планы устранения нарушении с
конкретными сроками и исполнителями, проектная документация, договора на
выполнение работ, которые подтверждают намерение устраЕштъ нарушения
требований пожарной безопасности, указанные в постановлении (протоколе-
постановлении)* материалы* подтверждающие устранение части нарушений ( в
случае их устранения), а также результатов контрольной проверки ( при
необходимости е£ проведения ) .

OpltiH 1 JIH может нс проводить контрольи ую проверку, если для
подтверждения устранения нарушений предоставлены соответсгыуюшис
материалы (акты выполненных работ, приемки п эксплуатацию н Т-Д, ) ,

В случае поступления в органы ГПН обращений объекта надзора о
приостановке приведения постановления (протокола-постановлення ) в
исполнение или прекращении их действия, постановление (протокол-
постановле]|не) в исполнение не приводится до принятия соответствующего
решения ( за исключением уже приведенных в исполнение).

23.3. Срок приостановки приведения постановления ( протокола-
постановления) а исполнение определяется исходя нэ пожарной опасности
объекта надзора, сроков выполнения работ, согласно предоставленным
материалам.

23.4. Для контроля хода устранения нарушений, указанных в
постановлении (протоколе-постановлении ) , допускается указывать срок
приостановки приведения постановления (протокола-постановления) в
исполнение поэтапно* для устранения конкретных нарушений.

23.5, РешеЕше о приостановке приведения постановления ( протокола-
постановления ) в исполнение оформляется в соответствии с Приложением 22
к настоящему Порядку и регистрируется в журнале уч£тэ исходящей
документации не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия
решения илн окончания контрольно# проверки ( н случае её проведения).

23.6, Если подтверждаютие материалы предоставлены правообладателем
объекта надзора не в полном объеме н ( или ) установлены факты
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необоснованного не устранения нарушении требований пожарной
безопасности указанных 1 постановлении (протоколе-постановлении ),
нарушены сроки устранения нарушений, укатанных а ранее поданных
гарантийных письмах н (или) планах, а также в случае, если устранение
нарушений возможно без снятия печатей (пломб), уполномоченное
должностное лицо органа ГГТН имеет право отказать в удовлетворении
обращения о приостановке приведения постановления ( протокола-
постановления ) в исполнение, JJpn этом постановление ( протокол-
постановление ) должно быть приведено в исполнение на следующий рабочий
лень, о GQ< делается соответствующая запись в бланке решения, если оно
ранее не было приведено в исполнение.

23,7. Решение о приостановке приведения постановления (протокола-
постановления) в исполнение не даёт право иа работу (эксплуатацию) объекта
надзора (его части), указанного в распорядительной части постановления
(л ротокола- постановлени я).

23.8. Постановление ( протокол-постановление) действует до полного
устранения всех указанных в нём нарушений требований пожарной
безопасности.

В случае устранения на объекте надзора нарушений в полном объеме,
правообладатель объекта надзора письменно сообщает об этом а орган ГПН,
который вынес постановление ( протокол-постановленне), на основании чего в
случае иеобхолнмости приводится контрольная проверка. Контрольная
проверка при этом должна быть начата не позднее пяти рабочих дней со дня
получения письменного сообщения,

В случае устранения всех нарушений требований пожарЕюй безопасности,
указанных в протоколе-постановлении в период проведения плановой
( 25BA?;0=>2>9) проверки действие протокола-постановления прекращается
должностиым липом органа ГГТН проводящим проверку, путём
соответствующей отметки в протоколе - постановлении.

23,9. Решении о прекращении действия постановления (протокола-
постановления К принимается руководителем органа ГГ1Н при условии
устранения всех нарушений и оформляется в соответствии с Приложением 23
к настоящему Порядку н регистрируется в журнале учёта исходящей
документации.

В случаи устранения не всех нарушений требований пожарной
безопасности, указанних в постановлении (протоколе-постапокленин),
должностное лицо органа ГПН отказывает в прекращении действия
постановления ( протокола-постановления) и продолжает контролировать его
выполнение.

23,10, На постановлений (протоколов-постаиовле J i и й),несколько
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занесенных на одном объекте надзора. допускается вынесение одного
решения.

23.11. О принятом решении по обращению, в соответствии с пунктами
2.V 2T 23.6, 23.9 настоя[цего Порядка, вы[нестоящий орган ГПН немедленно
уведомляет орган ГПН. которому поручено приведеннс постановления
|протокола-постановления ) в исполнение н в течение трех рабочих дней -
вручает ( выправляет) соответствующие решение пранообладатеизм объекта
надзора иди уполномоченному лицу объекта надзора .

Экземпляр решения [управляется в соответствующий орган ГПН.

23.12- О принятых решениях должностное лицо органа ГПН делает
соответствующую запись в журнала учета предупредительных мер.

23.13. Процедура снятия печатен, пломб или приостановка выполнения
других мероприятий, связанных с приведением постановления ( протокола -
постановления) л исполнение на соответствующем объекте надзора,
осуществляется Б присутствии должностного липа органа ГПН.

23.14. И случае, если в течение 30 дней ( и каждые последующие 30 дней) с
:аты приведения постановлення (протокола-постановления) в исполнение ни
поступало обращений правообладателя объекта надзора о необходимости
проведения работ по устранению нарушений или об их устранении,

должностное лицо органа ГПН, которое уполномочено принимать
соответствующие решения, организует (осуществляет) контрольную проверку
условий, указанных в распорядительной части постановления (протокола-
постановления).

23.15. При получении информации, что объект надзора, на котором
применяются предупредительные меры, прекратил свое существование или
произошла смеЕза правообладателя объекта надзора, то должностное лицо,
доводившее проверку информации, докладывает рапортом руководителю
органа ГПН для принятия решения о и рекраше га и и действия всех-остановлений|протоколов-постановлений) по данному объекту надзора.

23.16. Если при осуществлении контроля за деятельностью органов ГПН
подчиненных подразделений установлено, что постановление (протокол-
постанофлениеК вынесено с нарушением законодательства или должностным
.типом, которое не имеет на зто полномочий, то выносится решение о
прекращении действия постановления ( протокола-постановления).

23.17. Гели при осуществлении контроля за деятельностью органов ГПН
подчинённых подразделений установлено, что решение о приостановке
" рнведения постановления (протокола-постановления) в исполнение вынесено
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нарушением законодательства или должностным лицом , которое не имеет на
JTQ полномочий, то данное решение отменяется, а выполнение постановлении
гротоколн-постановления ) продолжает контролироваться. U таком случае,

объект надзора, не позднее, чем на следующий рабочий день после отмены
решении, информируется об злтом в соответствии с пунктами 21.И -21.1?
настоящее о J Jop&QKA.

В информации укатываются основания для отмены решения и дата
приведения постановлени н (протокола-постановления) в исполненне. Срок
"введения постановления (протокола-постановления ) в исполнение не может
:^ть менее десяти рабочих дней с даты Отмены решения.

23Д8. Вынести решеЕше о прекративши действия постановления
|протокола-постановления) по пункту 23,16 настоящего Порядка, а также

тмеиить решение о приостаЕЮ акте приведения постановления ( протокола-
л остановления ) в исполнение может только высшее по статусу должностное
лицо органа ГПН или суд. О данном решении сообщается объекту надзора, в
о:ношении которого оно было Принято И соответствующему органу ГПН.

24. Обращение в суд с целью применения предупредительных мер

Органы ГПН в случае выявления, при проведении проверок объектов
надзора, нарушений требований ложарвюй безопасности* которые создают
угрозу вози и:5Naeiгия пожара н (нлн ) препятствуют его тушеииЕо, эвакуации
людей, способствуют развитию пожара, а также в случае продолжения
вы 1 гуска пожароопасной продукции, систем и средств противопожарной
зашиты с отклонениями от стандартов, технически* условий или в случае их
отсутствия, имеют право обращаться я суд с целью запрещения эксплуатации
объекта надзора, зданий, выпуска н реализации пожароопасной продукции,
систем и средств противопожар]гой защиты.

V. Порядок привлечения к Административной ответственности

25. Обшне положения

25.1 . При осуществлении надзорной деятельности и проведении проверок
заявлений, сообщений о пожарах органами ГПН должностные лниа н
граждане привлекаются к административной ответственности (в пределах
компетенции органов ГГТН ) в случая*:

выявления фактов нарушений правил пожарной безопасности на
железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте в соответствии
со статьей 120 КУоАП;

выявления фактов нарушений установленных законодательством
требований пожарной безопасности, а также использования пожарной техники
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и средств пожаротушения не по назначению в соответствии со статьей 17>
КУоАП'

невыполнения предписаний и постановлений [ протоколов-постановлений)
должностных лиц органов ГТШП создайне препятствий для их деятель]сости п
соответствии со статьёй КУоАП:

заведомо ложного вызова пожарной охраны в соответствии со статьёй
183 КУоАП.

25.2. 13 случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела
по факту пожара или вьшесепни постановления о прекращении уголовного
дела, но при наличии признаков алчин истративкого правонарушения,

слизанного с побитаовеннем пожара, должностное лицо органа ГПН не
позднее чем через месяц после принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного деда или вынесения постановления о прекращении уголовного
дела, принимает меры по привлечению прапешару[кителя к административной
ответственкости.

25.3. Должностные лица объекта надзора подлежат 74<85]истратив!юн
ответственности за административные правонарушения, связанные с
несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления,

государственного н общественного порядка, природы, здоровья населения и
других правил,, обеспечение выполнения которых входит в нх служебные
обязанности (статья 14 КУоАП ).

Под должностными липами понимаются лица, постоянно или времен5N

осуществляющие функции руководителей ( представителей) юридических лиц,
и занимающие должности, связанные с выполнением организационно-
го]сорядизельных или администрдтивно-хозяйственних обязан EI остей по
обеспечению пожарной безопасности, или выполняющие такие обязанности
по специальному полномочию. Должностными лицами также признаются
физические лица - предприниматели, иностранцы или лица без гражданства,

выполняющие обязанности, указанные выше
Физическое липо-предприниматель, в случаях отсутствия у него наёмных

работников по трудовому договору для содействия ему в Осуществлении
хозяйственной деятельности (не осуществляющее органкзацнонно-
распорядитальные функции в отношении работЕшков), несёт
административную ответственность как гражданин. В гаком случае
физическое лнпо-прелпрнниматоль, предоставляет в орган ГПН документ,
подтверждающий отсутствие у него наёмных работников (последний отчёт а
органы доходов н сборов о едином социальном взносе).

25 4. Прн нарушении один к и тек же установленных законодательством
требований пожарной безопасности несколькими лицами, каждое лицо,
которое йх нарушило, может быть привлечено к административной
ответственности в соответствие со статЕ^ёй 175 КУоАП.
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253. За один и тот же пункт невыполненного предписания или
лостановлента (протокола-постановленяя) должностных лиц орзанов ГПН к
административной ответственности может быть привлечено несколько
должностных лиц. на которых возложена ответственность за выполнение
указанных распорядительных документов, в соответствие со статьёй 188-8
КУоАП. В таком случае к протоколу on административном правонарушении*
кроме копии предписания (постановлении (протокола-постановления)) по
результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности*
прилагается документ* возлагающий ответствеЕ!поста за выподнеЕчие пунктов
предписания (постановления (протокола-постановленки)) на должностных лиц.

25*6, Административной ответственности подлежат лица, которые на
момент сппершеЕшя административного правонарушения достигли 16 лет
(статья 12КУоАИ).

25.7. иоепнослужащие и другие лица, на которых рас простраяется
действие дисциплинарных уставов, при выполнении служебных обязанностей
несут ответственность согласно дисциплипарным уставам (статья 15 КУоАП).

25-8. Иностранные граждане н лица без гражданства, которые находятся на
территории Донецкой Народной Республики, подлежат адмиЕшстративной
ответственности наобщих основаниях (статья 16 КУоАП).

25.9. Составлять протокол за нарушение должностными лицами н
гражданами, установленных законодательством требований пожарной
оезопасЕЕости или невыполнения предписаний и постановлений (протоколов-
постановлений) должностных лип органов ГПН, а также в случае создания
препятствий в нх деятельности в соответствии со статьйй 255 КУоАП имеют
право должностные липа органов ГПН, а также работники ведомственной
пожарной охраны, члены добровольных пожарных дружин (команд) и
противопожарных объединений граждан.

26, Порядок оформлении материалов по делам об административных
правонарушениях уполномоченными на го должностными лицами

органовГПН

26J, Протокол об административном правонарушении (далее - протокол)
составляется в соответствии С требованиями статей 254, 256 КУоАП.
Протокол оформляется 1 соответствии с Приложением 24 к настоящему
Порядку.

26-2. Протокол составляется я двух экземплярах, подписывается
толжностным лицом, его составившим. При наличии свидетелей
травойарухиения протокол должен быть подписан также н этими лицами.
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Один экземпляр протокола под подпись вручается лицу, которое
привлекается к административной ответственпости

В случае отказа лица, привлекаемого к админи с трати л мои
ответственности, от получения экземпляра протокола он направляется ему
заказным письмом , о чём делается соответствующая запись в протоколе,

который остается в органе ГПН. Копня квитанции о направлении экземпляра
протокола приобщается к материалам дела иС административном
правонарушении.

263,

26.4. Все реквизиты протокола заполняются разборчивым почерком , на
русском ( статья К) Конституции Донецкой Народной Республики ) , Не
допускаются зачёркивания или исправления сведений, которые заносятся в
протокол, а также внесение дополнительных записей после того, как протокол
подписан лицом, которое привлекается к административной ответственности .
Я соответствующих графах, которые tie заполняются при составлении
протокола, проставляется прочерк, 13 случае допущения зачёркиваний нли
исправлений при заполнении бланка протокола об административном
правонарушении, такой бланк считается испорченным.

26.5, При составлении протокола в соответствии со статьёй 1 75 КУоАП,

лрн изложеннн обстоятельств правонарушения, указываются числен месяц,

год, время, место ( дом, цех, участок н т-П- ), полное название и адрес объекта
надзора, где оно совершено, суть правонарушения, какие именно допущены
нарушения установленных требований пожарной безопасности. Каждое
правонарушение обосновывается пунктом и наименованием нормативного
правового акта по вопросам пожарной безопасности.

В случае если нарушение правил пожарной безопасности привело к
возникновению пожара, способствовало его развитию нли препятствовало
тушению, об этом обязательно делается соответствующая запись в протоколе
при изложении сути правонарушения.

26.6. При составлении протокола в соответствии со статьёй 188-8 КУоАП
указываются даты составления и вручашя предписания или постановления
| протокола-постановлення) должностных лнц органов ГПН . номера только тех
невыполненных пунктов, установленный срок выполнения которых на момент
проверки истек. Также, указывается лата, до которой нарушение должно было
быть устранено и ( и л и ) указывается, что это нарушение шляется длящимся.

Если сроки устранения нарушений требований пожарной безопасности ,
указанных в предписании, не истекли, то за них должностные лида иди
граждане к ддмнЕ 1истративной ответственности не при влекаются.

26,7 . При составлении протокола в соответствии со статьей 1£ В-Е КУоАП в
случае создания препятствий действиям должностных лиц органов ГПН в
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протоколе укатывается конкретный вид препятствия а соответствии с пунктом
30.2 настоящего Порядка. Мри этом латой совершения правонарушения
считается дата составления акта о создании препятствий действиям
должностных лиц органов ГПН ,

2ft г В соответствии со статьёй 256 КУоАП лицаь привлекаемое к
административной отнегственностн, имеет право дать объяснения н замечания
по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также
ИЗЛОЖИТЬ мотивы своего отказа от его подписания, что является неотъемлемой
частью протокола. С чем в протоколе делается соответствующая отметка .

26.4. Лицу, привлекаемому к административпой ответственности,

разъясняются его права и обязанности , предусмотренные статьей 268 КУоАП,
и содержание статьи 44 Конституции Донецкой Народной Республнки.

26.1C. В протоколе указываются дата, время и место расемозрения
административного дела, название и адрес органа ГПН. где оно будет
рассмотрено.

В протоколах, составленных на лиц в возрасте от 16 до 18 лет ( стат ья 24- 1
КУоАП), военнослужащих (статья 15 КУоАП ), а также протоколах за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
! S3 КУоАП, дата н время рассмотрения администратнвЕшгх дел не указывается
(делаются прочерки ), а указывается только наименование органа, где оно
будет рассмотрено.

26.11. К протоколу прилагаются материалы, подтверждающие факт
совершения административного правонарушения и причастность к нему лица,

привлекаемого к административной ответственности (копни предписаний,
постановлений ( протоколов- постановлений ), рапортов должностных лиц
органон ГПН; актов о стланик препятствий действиям должностным лиц
органов ГП1 L заявления , объяснения правонарушителей н свидетелей
правонарушения, должностные инструкции (функциональные обязанности),
приказы о назначении ответственных лни за пожарную безопасность, приказы
о назначении ответственных лиц за выполнение распорядительных
документов органов ГПН, планы устранений нарушений пожарной
безопасности и т,д,}. Каждый из таких документов указывается в протоколе,
должен иметь свои реквизиты (дату, адрес, назвалне, подпись, штамп, печать и
т.п.) и соответствовать своему назначению, содержат*, достоверную
информацию и отвечать требованиям законодательства .

26.12. Должностные лица органов ГПН прн составлении протокола об
административном правонарушении на лиц в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет (статья 24- 1 КУоАП ) обязаны направить его в трёхдневный
срок лместе с уведомлением, оформляемым в соответствии с Приложением 25
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к настоящему Порядку и материалами, подтверждающими совершение
административного правонарушения для рассмотрения в суд (статья 22 J
КУоАШ.

2ft.13- В случае заведомо ложного вызова .пожарной охраны при
установлении виновною лица составляется протокол об административном
праЕншарушепии ( статья 183 КУоАП ) и направляется в административную
комиссию (статьи 2 IS, 219 КУоАП) в тр£хдневный срок вместе с
уведомлением! оформляем EJM 2 соответствии с Приложением 25 к настоящему
Порядку и материалами, подтверждающими совершение административного
п равоЕзвнушения-

2ft.J 4. Органы ГПН рассматривают дела oG административнык
правонарушениях в соответствии со статьей 223 КУоАП, связанных с
нарушеЕшями установленных законодательством требований пожарной
безопасности, невыполнением предписаний , постановлений (протоколов-
постановлшаий ^ должностных лиц органов ГПН. созданием препятствий для
их деятельности (статьи 120,175,188-8 КУоАП ) в нятнадцатнлневный срок со
дня составления протокола или со дня получения органом ГПН протокола об
административном правонарушении и других материалов дела (статья 277
КУоАП).

26,15, Должностное лицо органа ГПН, рассмотрев протокол об
административном правонарушении, в том числе составлениый работниками
Е1еломственной пожарной охраны, членами добропольных пожарных дружин
команд! соответствующих объектов надзора, выносит одно на следующих
постановлений в соответствии со статьёй 284 КУоАП:

о наложении административною взыскания, оформляемом в соответствии
с ] [ рнложейнем 26 к настоящему Порядку;

о npeKpauieFEHH дела об админнсгративиом правойарутени и, оформляемом
в соответствии с ПрнложсЕщем 27 к настоящему Порядку,

26Л6. Й постановлении о наложении административного взыскания в
соответствии со статьёй 283 КУоАП обязательно указываются: число, месяц,

год рассмотрения дела и населённый пункт, в котором оно вынесено.
Указываются должность, наименование органа ГПН, специальное звание,

фамилия , имя и отчество должностного липа, вынесшего постановление,

номер протокола об административном и ранопару]пении и дата его
составления.

В разделе сведений о лице, в отношении которого рассматривается дело,

указываются его фамилия, имя и отчество (без сокращений), дата и место
рождения, идечтификационный номер (при его наличии )т место жительства
лица на время совершения правонарушения, точное название и адрес
юридического липа , где работает или учится лицо и его должность, место
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физическогохозяйственнойосуществления
п релпри11имателя.

И разделе "УСТАНОВИЛ" указываются фамилия и инициалы лица, а

деятельности лица-

отношении которого рассматривается дело, число, месяц и год, время н место
совершённого правонарушения, полное патла к не и адрес, какие имен5N

нарушения установленных требований пожарной безопасности совершены,
каждое правонарушение обосновывается пунктом нормативного правового
акта и его полным наименованием ( допускается в обосновании последующих
пунктов, при ссылки на тот жи нормативный правовой акт указывать
сокращённое наименование (аббревиатуру, шифр) в соответствии с
классификатором нормативных актов по вопросам пожарной безопасности}.

При наложении административного взыскания за нарушения,
предусмотренные статьей 188-S КУоАП указываются дата составления и
вручения предписания или Постановления ( протокола-постановления ),

которое 5N выполнено.

Б случае невыполнения предписания указываются номера только тех
невыполненных пунктов , установленный срок выполнения которых па момент
проверки истёк. Также, указывается срок, до которого нарушение должно
было быть устранено н ( или) указывается, что это нарушение ( невыполнение)
является длящимся.

При наложении административного взыскания за нарушения,

предусмотренные статьёй 188-& КУоАП в случае создания препятствий
действиям должностных дин органов ГПН в постановлении указывается
коЕэкреткый вил препятствия в соответствии с пунктом 30,2 настоящего
Порядка,

Далее в
предусматривает
иконодательством требований пожарной безопасности иди невыполнение
предписаний и постановлений ( Езротоколов-лостановлений) должностных лиц
органов ГПН, создание препятствий действиям должностных лиц органов
ГПН.

постановлении указывается статья КУоАП, которая
ответственность за нарушение установленных

В разделе "УСТАНОВИЛ" должностное лицо органа ГПН, которое
рассматривало материалы дела, указывает фамилию, имя и отчество лица, а
отношении которого выноснтся постановленне, и, устаЕювив, при наличии,
обстоятельства, смягчающие ( статья 34 КУоАП ) нлн отягчающие (статья 35
КУоАП) ответственность за совершённое правонарушение и причастность
этого липа к правонарушению, определяет вид адмнЕшстратнвного взыскания.

При наложении административного взыскания в виде штрафа его сумма
указывается в рублях цифрами и сливами, название учреждения банка, куда он
оплачивается, текущий счёт банка, а также удвоенный размер суммы штрафа в
случае принудительного взыскании штрафа органам » государственной
исполнительной службы (статья ЗОЕ КУоАП).
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В случае применения такого вида административного взыскания как
предупреждение, в соответствующей графе постановления вместо суммы
штрафа указывается слово "предупреждение 1'.

Постановдение по делу об административном правонарушении содержит
информацию О порядке И сроке его обжалования, а также сведения о его
исполнении.

Постановление по делу об административном правонарушении
подписывается должностиыи лицом, его вынесшим и заверяется печатью
руководителя органа ГПН.

26.17. Постановлению по делу об административном правонарушении
присваивается номер.

26.18. В соответствии со статьёй 285 КУоАП постановление объявляется
немедленно по окончанию рассмотрения дела и подшивается к делу об
административном правонарушении, один экземпляр постановления п течение
трёх дней вручается под подпись g укала]сием даты его вручения или
направляется закатным почтовым отправлением лицу, в отношении которого
оНО вынесено.

В случае отказа лица, в отношении которого вынесено постановленне, от
получения копни постановления оно высыпается по почте заказным письмом
по месту жительства этого лица, о чем в постановление вносится
соответствующая запись. В гаком случае к административному делу
прилагается квитанция об отправлении постановления заказным письмом,

Лицо, совершившее административное правонарушение,
освобождается от административной ответственности с передачей материалов
на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива (статья
21 КУпАШ, если с учётом характера совершенного правонарушения и
личности правонарушителя к нему целесообразно применить меру
общественкого воздействия.

Также, с учётом характера совершённого правонарушения, лица,

привлекаемого к административной ответственности, его материального
положения возможно применение такого вила административного взыскания,
как предупреждение (статья 26 КУоАП).

26.19.

26.2П. Не могут быть освобождены от административной ответственчости
должностные лица, которые не выполнили предписания или постаиоалення
(протоколы-постановления ) органа ГГТН без уважительных причин ( при этом к
материалам лела обязательно приобщаются подтверждающие материалы)
нарушили установленные законодательством требования пожарной
безопасности, представляющие прямую угрозу возникновения пожара, а также
которые могут препятствовать его тушению и эвакуации людей, способствуют
распространению пожара .

или
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26.21. При налички обстоятельств. предусмотренных статьей 247 КУоАП,
выносится постановление о прекращении дела об административном
п равонарушснии.

26.22. Б постановлении о прекращении дела об административном
правонарушении обязательно, кроме сведений о лине, привлекаемом к
административной ответственности (фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, название и адрес предприятия, учреждения, организации, кем
работает или учится), также указываются обстоятельства, исключающие
производство по делу, предусмотренные статьей 247 КУоАП-

В разделе "ПОСТАНОВИЛ" должностное лицо, которое рассматривало
материалы дела, указывает фамилию, имя и отчество лица, в отношении
которого выносится постановление и установив обстоятельства, исключающие
производство по делу, прекращает его.

В постановлении о прекращении дела об административном
правонарушении также может быть указано одно из решений, которые
определены статьей 2 I КУоАП

Постановление об адм инистратнв i юм
правонарушении подписывается должностным лицом „ которое его вынесло.

Копня такого постановления в течение тр£х дней вручается или
направляется лицу, в отношении которого одо вынесено { кроме случаен,
предусмотренных частью 9 статьи 24? KVoAlJ ).

о прекращении дела

26,26. Мри вынесении постановления о прекращении деда об
алми EJ истратнвноч правонарушении в связи со смертью лицо, в отношении
которого вынесено постановление о наложении административного
взыскания, к административному делу приобщается соответствующий
доку wejIT.

26.24. Административное взыскание должно быть наложено не позднее
двух месяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся
правонарушении - двух месяцев со дин его обнаружения.

В соответствие оо статьёй 68 КУоАГ! начало исчисления двухмесячного
„-рока для применения статьи 18S-8 КУоАП принимается с даты окончания
лослелней контрольной проверки, либо с даты составления акта о создании
лрепятстоий действиям сотрудников органон ГПН, либо с даты установления
факта невыполнения распорядительной части постановления ( протокол*

постановления).
27. Контроль за взысканием штрафов

27, L В соответствии со статьёй 607 КУоАП щтраф должен быть уплачен
нарушителем не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему постановления,
а в случае его обжалования или опротестования - не позднее пятнадцати дней
со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.
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BAGQB 15-доенного срока со дня вручения правонарушителю
постановления о наложении административною л сыскан и я начинается со дня.
следующего за двКм вручена я.

В случае если последний день оплаты штрафа приходится на выходной,

праздничный (нерабочий) лень, то последним днем оплати штрафа в
лобровольЕюм порядке считается следующий за ним рабочий день.

27.1. В случае неуплаты штрафа правонарушителем в течение пятнадцати
дней со дня вручения ему постановления добровольно, постановление о
наложении штрафа в соответствие со статьей 308 КУоАП на следующий
рабочий день направляется для принудительзсото исполнении в установленпом
законом порядке. Направление оформляется в соответствии с Приложением 2R
v настоящему Порядку.

27.3. Б соответствии со статьёй 305 КУоАП контроль за правильным и
своевременным исполнением постановления о наложении административного
взыскания осуществляется органом ГНИ (должностным лицом ), который
вынес это постановление.

27.4. В соответствии со статьей 303 КУоАП не подлежит исполнению
постановление о наложении административного взыскания, если оно не было
обращено к исполнению в течение трек месяцев со дня его вынесения.

Постановление о наложении административного взыскания вступает в
законную силу по истечении срока обжалования (опротестования!,
установленного статьей КУоАП В случае обжалования нлн
:протестовали я постановления о наложении административного взыскания
исчисление срока давности приостанавливается до рассмотрения жалобы
протеста).

2 7.5. Исполненне постановления о наложении штрафа может быть
крашено должностным лицом органа ГПН, который его вынес, в двух

случаях (статья 302 КУоАП):
1 ) отмена акта, устанавливающего административную ответственность;
2 ) смерть лица, в отношении которого вынесено постановление.
В таком случае постановление не направляется для принудительного

исполнения, а должностное лицо органа ГПН выносит постановление о
прекращении дела об административном правонарушении.

27,6. Документы, подтверждающие исполнение постановления о наложении
административного взыскания ( квитанции об уплате штрафа, платёжное
поручение о взыскании штрафа бухгалтерией из заработной платы нарушителя,
постановление об окончании исполнительного производства и т,п.) нлн другие
материалы , которые прекращают производство по административному делу,

подшиваются к административному делу .
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В случае излишне 1ачисле 1 шы\ а бюджет средств ор|-ан ГПН уведомляет
лицо, уплатившее штраф о праве на возврат излишне зачисленных средств, о
чем л произвольной форме делается отметка в постайселении О наложении
административного взыскания с отметкой об ознакомлении или приобщает к
делу об административном правонарушении письменное уведомление .

2 Я. Рассмотрение жалоб и протестов по делам об административных
правонарушения*

2S- I - В соответствии со статьей 2ЕЯ КУоАП при несогласии с принятым
решением по делу об административном правонарушении лицо, в отношении
которого оно вынесено, может подать жалобу а вышестоящий орган ГПН
вышестоящему должностному лицу) или в суд. Жалоба подается в течение
десяти дней со дня вынесения постановления ( статья 2Н9 КУоАП ).

Постановление по делу об административном правонарушении может
быть опротестовано прокурором в течение десяти дней со дня вынесения
постановления ( статья 290 КУоАП I

Подача а установленный срок жалобы или представление прокурором
протеста приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения
жалобы и принятия по ней решения ( статья 299 КУоАП ).

2Я . 2 , Исчисление 10-дневного срока обжалования начинается со дня,

следующего за днём вынесения постановления о наложении
адмиаистративного взыскания .

Если окончание срока обжалования приходится на нерабочий день, то
последним днём срока обжалования считается следующий рабочий день.

2&.3. Жалоба, поступившая в орган ГПН. который вынес ][остановленне по
долу об админнс1ративном правонарушении, в трёхдневный срок
направляется вместе с делом вышестоящему должностному лицу оргаЕза ГПН ,

правомочному об рассматривать .
Жалоба н протест на постановление рассматривают* в десятидневный

срок со дня их поступления ( статья 292 КУоАП ).

2S.4. В соответствии со статьёй 293 КУоАП должноспсое лицо органа ГПН
при рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу об
административеном правонарушении проверяет законность и обоснованность
БЕлгесешюго постановления и принимает одно из следующих решений:

оставляет постановпение без изменения, а жалобу или протест - без
удовлетворения:

отменяет постановление и направляет дело на новое рассмотрение;
отменяй! постановление и прекращает дело:
изменяет меру взыскания в пределах, предусмотренных нормативным

актом об ответственности за административное правонарушение, с условием.
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чтобы взыскан ire не было усилено. Решение о рассмотрении жалобы
( протеста) на постановлеЕчие по делу об административном правонарушении
оформляется в соответствии с Приложением 29 к: настоя[цему Порядку.

28.5 . Копня решения по жалобе {протесту ) н течение трек рабочих дней
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. О результатах
рассмотрении протеста сообщается прокурору н такой же срок .

28.6. В соответствии ео статъВД 296 КУоАП отмена постановления с
закрытием дела об административном правонарушении влечет за собой
возврат взысканных денежных сумм, который производится в порядке,

установленном законодательством.

29, ДелоиротводеIво по делам об административных
правонарушениях

29.1 . Бланки протоколов об административном правейшрутении являются
номерными . Изготовление бланков протоколов осуществляется
централизованно с отпечатыванисм номера . Номер бланка протокола доджей
быть уникальным и не может повторяться ни в одном органе ГПН .

29.2. Обеспечение органов ГПН бланками протоколов об
административном правонарушении осуществляется централизованно МЧС
ДНР.

29.5, #GQB выдачи бланков протоколов ведется в журнале выдачи бланков
каждого органа ГПНг оформляемом в соответствии с Приложением 20 к
настоящему Порядку,

Лина, получившие бланки протоколов несут ответственность sa их
использование и сохранность.

29.4. Составленные органами ГПН протоколы об административном
правонарушении в течение суток регистрируются в журнале уч£та материален
об административных правонарушениях . Журнал оформляется в соответствии
с Приложением .If ) к настоящему Порядку .,

29.5. Испорченные бланки протоколов списываются лицом, ответственным
за состояние административной практики , актом, который составляется в
произвольной форме. К такому акту приобщаются испорченные бланки
протоколов и хранятся с журналом выдачи бланков . В журнале выдачи
бланков лицо, которое приняло испорченные протоколы . делает
соответствующую запись ( . акта, дата его составления).
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29,6, Но каждому случаю составления административного протокола
702>48BAO отдельное дело об административном правонарушении, к которому
приобщаются
административного правонарушения , причастность липа к его совершению и

фактматериалы. подтверждакнцне совершения

др
В случае рассмотрения лел К порядке статьи 36 КУоАП к материалам дел

об административных правонарушениях приобщаются копии принятого
решения.

29.7. На титульном листе дела об административном правонарушении
указываются наименование органа ГПН , порядковый номер в соответствие с
журналом учёта материалов об административном правонарушении, дата
начала н окончания производства по делу. Титульный лист дела оформляется
в соответствии с Приложением 31 к настоящему Порядку.

29.&г Листы дела об административных правонарушениях нумеруются.
Лело об административном правонарушении содержит опись материалов,
содержащихся в neMt которая можег быть налечатаЕШ на обороте титульного
листа.

29,9, Законченные дела об административных правонарушениях за
текущий год по порядковым номерам хранятся в местах, определенных
руководителем органа ГПН по месту нх рассмотрения.

29.10. Срок хранения материалов об административном правонарушении
три года, срок хранения журнала учёта материалов об административном
правонарушении пять лет .

29, И. Контроль соблюдения законодательства об административных
правонарушениях при осуществлении административных производств
возлагается на руководителей органов ГПН всех уровней, а также
непосредственно на ответственных за это направление работников органов
ГПН.

VI , Действия 0 случае препятствия действиям органов ГГМЕ

30-1 г 13 случае, если должностному ли[цу органов ГПН создаются
препятствия при осуществлении им законных действий „ то должностным
лицом органа ГГШ, й день создания такого препятствия составляется акт о
создании препятствий {далее - акт ). Дальнейшие действия должностных лид
органов ГПН определяются в порядке, установленном совместным приказом
МЧС ДНР, Генеральной прокуратур EJ Донецкой Народной Республики н
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики от 17 июля
2015- года Л?477/50 око/79/2 «Об утверждении Порядка действий лри создании
препятствий в осуществлении госудврст*ешюго пожарного надзора»-
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3U.2. Под созданиемпрепятствий подразумевается'
не допуск К проведенИЮ плановой, госеплановой или контрольной

проверки объекта надзора; необеспечение доступа должностным лицам
органов ГГ1Н при осуществления ими проверок на территорию, в здании,
помещения и сооружения объекта надзора:

правообладателя ][собес печение присутствия
уполномоченных представителей, ответственных та

отсутствие
руководителей,
организацию и проведение мероприятий по выполнению требований
пожарной безопасности в период проведения проверки;

не допуск к приведению в исполнение иостановлений (протоколов’
постановлений)!.

или

30.3* После оформлегаия акта, составленного на основании второго и (или)
третьего абзацев пункта 30.2 настоящего Порядка, делается соответствующая
запись а журнале учёта проверок, в графе примечания. Акт хранится вКНД.

30.4, При поступЛенин в орган JTIH информации о снятии препятствий в
проведении проверки, после подключения на объекте надзора электрической
или других источиикол энергии, органом ГГТН а течение 30 дней издается
распоряжение о проведении соответствующей плановой» внеплановой или
контрольной проверки объекта надзора.

Проверки осуществляются в соответствии с разделом II настоящего
Порядка.

VII. Принерка организации работы органов исполнительной
власти и местного самоуприкленин но предотвращению пожаров и

их тушению, обеспечению пожарной безопасности

31.1. Для проверки организации работы органов государственной
исполнительной власти и местного самоуправления по предотвращению
пожаров и нх тушению, обеспечению пожарной безопасности и оказанню
томоши в координации действий и усовершенствовании работы, связанной с
обеспечением пожарной безопасности за органами государственной
исполнительной власти и их структурными подразделениями (департаменты,
управления и т.п ), территориальными органами исполнительной власти.
Иганами местного самоуправления (далее - органами власти) закрепляются
должностные лицаДНДМЧС ДНР,

1а территориальными органами государственной исполнительной власти,
органами местного самоуправления и их структурными подразделениями
(управления (отделы) образования, здравоохранения, культуры, жилишне-
гочмуналытого хозяйства, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства
три их налички) в городах и районах, кроме вышеизложенного, Закрепляются
должностные лица органов ГГТН подчинённых подразделений.
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31.2. На каждый орган государственной исполнительной власти и его
структурные подразделения заводятся накопительные дела, в которых
находятся основные сведения по вопросам обеспечения пожарной
безопасности:

(дислокация ) ( или )подразделенииперечень
подведомственных объектов при их наличии;

анализ пожаров за прошедший год* которые возникли на закрепленных
территориях и их подведомственных объектах и перечень мероприятий,

структурных и

направленных на нх предупреждение;
приказы по 4М пожарной безопасности, в том числе о назначении

ответственных лиц. на которых возложена координация и контроль
проведения згой работы;

приказы (положения ) по организации проведения инструктажей н
обучения работников по вопросам пожарной безопасности;

Сведения о необходимости создания и наличии ведомственной, местной и
добровольной пожарной охраны, наличии пожарной техники;

сведения о необходимости создания и наличии служб пожарной
безопасности, инженеров пожарной безопасности;

сведения, которые характеризуют состояние пожарной безопасности
подведомственных объектов (необходимость и наличие систем и средств
Противопожарной защиты);

комплексные организационные и технические мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожаров, ограничение
распространения пожаров, а также создание условий для успешного тушения
пожаров на подведомственных объектах и территориях;

государственные и местные программы обеспечения пожарной
безопасности, в части касающейся выполнения противопожарных
мероприятий на подведомственных объектах и территориях;

решения постоянных комиссий органов власти, имеющих полномочия
принимать решения по усилению пожарной безопасности подведомственных
объектов и территорий*

решения коллегий, совещаний, сем и ifаров, проводившихся по вопросам
пожарной безопасности;

информации руководителям государственной исполнительной власти,

органами честного самоуправления. ведомств по улучшению
противопожарного состояния подведомственных объектов;

наличие лицензий Па выполнение работ и услуг противопожарного
назначения;

информационно-аналитические справки сто результатам проверок органов
государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления;

другие сведения, связанные с организацией пожарной безопасности
подведомственных объектов.

Основные сведения по вопросам обеспечения пожарной безопасности
органами ГГШ подчинённых подразделений обновляются с учётом
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«кжнпсти, обстановки с пожарами, Оборудованием объектов системами И
средствами противопожарной зашиты к т. п .

Указанная информация органами ГПН подчинённых подразделении
вносится а накопитель Е1ые дела ло результатам ответов органов власти ( их
структурных подразделений ), полученных на основании соответствующих
запросов .

31 ,3, Накопительные дела на орган власти и его структурЕгые
подразделения допускается объединять в обшее дело .

31.4 . Проверки организации работы органов государственной
исполнительной власти и местного самоуправления по предотвращенню
пожаров и их тушеннЕо, обеспечению гзожарной безопасности н оказанию
помощи и координации действий и усоверщенствованнн работы, связанной с
обеспечением пожарной безопасности, осуществляются одни раз R 5 лет,

согласно пункту 5 А наг:тоящего Порядка.

31.5 . Органы государственной исполнительной власти к местного
самоуправления могут также проверяться по BOI тросам пожарной безопасности
Bi тепланово, на основании решения Главы Донецкой Народной Республики.
Правительства Донецкой Народ]юй Республики, при ухудшении ситуации с
пожарами или с обеспечением противопожарной защиты структурных
подразделений, нлн подведомственных объектов согласно распоряжению
[ лавного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС ДПР и по
согласованию с соответствующим органом государственной исполнительной
2;0AB8, или местного самоуправления.

31 ,6 . При проверке деятельности органов власти проверяются следующие
вопрос EJ:

организация выполнения требований Закона и других нормативных
правовых актов ПО вопросам пожарной безоnaci гости,

наличие распоряжений и решений по выполнению законодательных актов,

^хазов Главы Донецкой Народной Республику постановлений и
распоряжений Правительства Донецкой Народной Республики по вопросам
пожарной безопасности, а также степень их реализации;

организация выполнения государственных и местных программ
- оесттечения пожарной безопасности, распорядительных документов органон
власти по усилеЕ1ию пожарной безопасности подведомственных объектов и
территорий;

выделение средств на финансирование н материально-техническое
обеспечение подразделений местной пожарной охраны:

работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ( при их наличии),
осуществление контроля выпол нения принятых решений:
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наличие а республиканском органе исполнительной власти службы
пожарной безопасЕюстн, в его структурных подразделениях и ^ или)
подведомственных объектах инженера по пожарной безопасности
организация их работы;

обеспеченность населённых пунктов необходимым количеством (согласно
нормам ) подразделений местной, добровольной пожарной охраны;

необходимость создания и наличие ведомственной пожарной охраны;
реализация работы ведомственной, местной. добровольной пожарной

охраны;
обеспеченность пожарной техникой ведомственной* местной,

добровольной пожарной охраны, ее техническое состояние;
веление учёта пожаров, наличие анализа причин пожаров, разработка мер

по их уезранениш, а также наличие материалов служебных расслсдоваЕЗий
пожаров, которые произошли в структурных подразделениях и
подведомственных объектах;

разработка н реализация комплексных организационных и технических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей,
предотвращение пожаров, ограничение распространения пожарив, а также
создание условий для успехиного тушения пожаров подведомственных
объектов н территорий, включение мероприятий. предложенных
предписаннями органов ГПН;

осуществление методического руководства п контроля деятельности
структурных подразделений И подведомственных объектов в сфере пожарной
безопасности, наличие приказов, положений , инструкций, и тдк,
регламентирующих Организацию пожар] профилактической работы
структурных подразделений, подведомственных объектов, территорий,
наличие сведений о наличии систем и средств противопожарной защиты
структурных подразделений и подведомственных объектов;

организация и осуществленне проверок противопожарного состояния
соответствующимн службами, содержания систем и средств противопожарной
защиты;

разработка и вьнюлнеЕше сеЭйннык противопожарных мероприятий ( на
весеЕще-летний н осенне-зимний пожароопасные периоды), установление
особого противопожарного режима, контроль его соблюдения, в L5 полненне
мероприятий по сохранности урожая от пожаров;

работа комиссий по отведению земельных участков;

содержание территории населённых пунктов, устройство защитных
противопожарных полос , своевременная уборка растительности (вт.ч. сухой),
несанкционированных свалок мусора;

обеспеченность и состояние 8AB>G=8:>2 наружного противопожарного
водоснабжеЕщя населённых пунктов н объектов, наличие учёта безводных
районов, осуществление работы по устройству подъездных путей н пирсов к
природным (искусственным ) водоёмам;

порядок и качество проховдения обучения н инструктажей должностных
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лиц, работников по вопросам пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропаганды ( в т.ч, среди населения по месту

проживания);
деятельность ответственных лиц, на которых возложена организация

работы по обеспечению пожарной безопасности, отображение этих вопросов в
должностных инструкциях, Положениях.

31.7. По результатам проверки составляется информационно-

аналитическая справка в двух экземплярах, и которой отражаются :
должность, звание. ФИО лнц, проводивших проверку;
дата начала и окончания проверки;
название органа власти , который проверялся, его адрес;
выявленные недостатки в организации работы по обеспечению пожарной

безопасности;

предлагаемые организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности со сроками их выполнения;

подписи лиц. осуществлявших проверку;
дата вручения справки;
подпись лида , которому информационно-аналитическая справка вручена

( отметка о направлении).

3L8 Информационно-аналитическая справка составляется в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проверки. Одни экземпляр информационно-

аналитической справки вручается руководителю органа власти под подпись
Или регистрируется в канцелярии органа власти, или направляется заказным
письмом .

По результатам проверки административные н предупредительные меры
не применяются.

VIII. Оценка противопожарного A>AB>O=88 объекта ( пожарво-
техиичvcкое обслелоканнс I

32.1. Оценка противопожарного состояния объекта ( пожарно-техническое
обследование) {далее - обследование! проводится по письменному обращению
в орган ГПН юридических лиц, физических лиц- предпринимателей или
физических лиц.

32.2. При проведении обследования проверяется соответствие зданий,

помещений, сооружений, установок и территории требованиям пожараой
безопасности и изучаются документы, используемые при осуществлении
деятельности и связаниые с выполнением требований пожарной безопасности ,

П~
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32 3. При обследовании работоспособности СП1 могут привлекаться
организации , проведшие их техническое обслуживание.

32.4, По результатам обследования должностным лицом (должностными
лицами ) органа ГПН, проводящим (проводящими ) обследование, составляется
справка не менее чем в двух экземплярах.

32.5. 13 справке указываются:
лата н место составления справки:
наименование органа ГПН;
фамилия, имя, отчество, специальное пиан не и должность лица (лиц),

проводившего (проводивших) обследование:
наименование обследуемого объекта, адрес, а также фамилия, имя,

отчестно и должность уполномоченного должностного лица объекта, на
котором проводится обследование, присутствовавшего при проведении
обследования;

сроки проведения обследования;
выявленные нарушения с указанием пункта нормативных правовых актов,

требования которых нарушены;
сведения о вручении или запись об отказе и вручении справки

уполномоченному должностному лицу объекта, в отношении которого
проводилось обследование;

подпись должностного лица ( должностных пни ), проводившего
( проводивших|обследование.

При необходимости в справке укатывается вывод о соответствии (не
соответствии ) объекта требованиям пожарной безопасности.

IX. Противопожарная пропаганда

33- 1, Противопожарная пропаганда осуществляется на основе анализа
обстановки с пожарами, противопожарного состояния населённых пунктов,

объектов надзора, поручений Главы Донецкой Народной Республики,
Правителъства Донецкой Народной Республики, сезонных и местных условий.
Проведение противопожарной пропаганды должно быть своевременным и
направленным на предупреждение пожаров и гибели людей ifа них.

33.2. Органы ГПН с целью проведения противопожарной пропаганды:
оказывают методическую помощь руководителям учебных заведений и

контролируют проведение в дошкольных, общеобразовательных учебных
заведениях конкурсов, фестивалей, викторин, выступлений на
противопожарную тематику;

организуют и осуществляют выступления сотрудников органов ГПН на
противопожарную тематику на родительских собраниях;

совместно с учрежде!гиями образования с целью воспитания у детей
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навыков осторожного обращения с огнём организуют работу дружин юных
пожарным;

организуют посещение детьми пожарно-технических выставок, музеев,
пожарно-спасательных частей нтд,;

окалывают методическую помощь в разработке информационных стендов
на противопожарную тематику и внешней социальной рекламы, а также
контролируют их размещение в органах власти, 5HAелейнык пунктах,
жилищных и других организациях, местах массового пребывания людей, на
автотранспорте, автодорогах;

не мсЕзее чем раз в полгода { с учетом сезонности) информируют Органы
власти, жилищные и другие органнзаинн о происшедших пожарах н их
последствиях;

организуют передачу текстов предостережений, обращений к населению
через радиоузлыи громкоговоряшче установки организаций и транспорта;

готовят для освещения в средствам массовой информации. Интернет-
изданиях, иа собственных официальных сайтах проблемные н
информационные материалы, SMS-рассылки по вопросам пожарной
безопасности;

проводят выступления на протнвопожар|[ую тематику н коллективах
трудящихся н среди населения;

при проведении проверок объектов надзора могут привлекать
представителей средств массовой информации для >A2AIA578O выявленных
нарушений требований пожарной безопасности;

контролируют проведение противопожарной пропаганды органами власти,
жилищными учреждениями И Организациями путём целенаправленного
информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемой через средства массовой информации,
посредством издания праспространения специальной литературы и реклам5N9
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и
ислолъзпва|[ия других, не запрещённых законодательством Донецкой
Народной Республики форм информирования населения;

проводят другие мероприятия,направленные на повышение уровня знаний
населения по вопросам пожарной безопасности.

33,3 . Подтверждающие материалы о проведении противопожарной
пропаганды подшиваются в отдельное накопительное дело кдждй1'0 органа
ГПН, который проводит эту работу.

Накопительное дело должно содержать: перечень средегв массовой
информации, расположенных на обслуживаемой территории, список объектов,
на которые должна распростра1гяться пропаганда, а также выпуски газет с
материалами статей, образцы листовок, пам'яток, тексты ралиобесед и
выступлений по телевидению с информацией о выходе в эфиру фотоматериалы,
годтверждаюшие размсщеЕше противопожарной пропаганды на внешних
рекламных носителях, информационных стендах, рекламной , сунейирной н
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другой продукции, распечатанные виды скриншотов интернет-паданий, план -
конспекты выступлений на противопожарную тематику, фотоотчеты о
проведении массовых мероприятий на противопожарную тематику (конкурсов,

фестивалей, викторин на противопожарную тематику, выступлений, работы с
дружинами юных пожарных н добровольными пожарными дружинами,
выставок, экскурсий, семинаров, рейдов и т.д.) и др.

X, Opi пни тмин работы органов дознании по проверке
заявлений, сообщении о пожарах и проведению дознания по

делай о пожарах ч нарушениях требований пожарной
безопасности

34. Общие положении

34, ] . Органами дознания МЧС ДНР являются органы государственного
пожарного надзора структурного и подчиненных подразделений МЧС ДНР
(далее - орган дознания).

Начальником органа дознания МЧС Д11Р является Главный
государственный инспектор по пожарному надзору МЧС ДНР,

Начальниками органов дознания подчиненных подразделений МЧС ДНР
являются главные государственные инспектора по пожарному надзору
подчиненных подразделений МЧС ДНР-

34.2. Проверка заявлений, сообщений о пожарах, производство дознания
по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности
является основной деятельностью органов дознания, и осуществляется с
целью:

установление лиц, виновных в возникновении пожаров и преступлениях,

связанных с ними;
установление причин пожаров и выявления условий, которые

способствуют вот ни кт юнению пожаров и совершению преступлений,
связанных с ними.

34.3, Основными задачами органов дознания при проверке заявлений,
сообщений о пожарах и проведении дознания по делам о пожарах и
нарушениях требовании пожарной безопасности являются:

установление очага, источника, времени, места возникновения пожара,

данных о его развитии и тушении, сбор информации о состоянии и
характерных особенностях объекта, на котором возник пожар, и его
противопожарном состоянии до возникновения пожара;

выявление признаков преступлений, следов, предметов и других носителей
информации о пожаре, которые могут быть использованы в качестве
вещественных доказательств;

установление прав пострадавших и ( или) владельцев объекта пожара на
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имущество, которое уничтожено или повреждено в результате пожара,

размеры ущербов:
проведение проверки всех версий, которые имеют отношение к делу;
выявление предусмотренных законодательством обстоятельств, которые

исключают проведение проверок заявлений, сообщений о пожарах и
производства дознания по делам о пожарах и нарушениях требоваЕшй
пожарной безопасности.;

выявление и принятие исчерпывающих мер для устранения причин и
условии, способствовавших возникновению пожаров, факторов, которые
препятствовали тушению, с цепью их предупреждения;

соблюдение законности при проверке заявлений, сообщений о пожарах и
проведении дознания по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной
безопасности;

полное, объективное и всестороннее расследование причин возникновения
пожаров и преступлений , связанных с ними.

34.4. Иронерка заявлений, сообщений о пожарах может осуществляться
каждым государственным инспектором по пожарному надзору (дознавателем)
по письменному поручению начальника органа дознания подразделения МЧС
ДНР

34.5. Контроль работы органов дознания, состояние учЙтно-
регистрационной дисциплины и качества проверки заявлений, сообщений о
пожаран осуществляется начальником вышестоящего органа дознания,
должностными лицами отдела дознания ДНД МЧС ДПР.

Другие сотрудники структурного и подчиненных подразделений МЧС
ДНР имеют право осуществлять контроль только 1[рн Еааличин план-задания,
утвержденного начальником соответствующего органа дознания.

34.6. Должностные липа структурного н подчиненных подразделении МЧС
ДНР, за исключением начальников вышестоящих органов дознания, не имеют
права вмешиваться в процессуальную деятельность органов дознания,

истребовать и проверять дела о пожарах (загораниях) н материалы, которые
находятся у них в производстве или в архиве, давать по ним указания нлн
опенку принятым процессуальным решениям.

34.7, Сотрудники органов дознания не обязаны давать объяснение
должностным липам структурного и подчшгёкных подразделений МЧС ДНР.
не являющимся начальниками вышестоящих органов дознания, относительно
сути законченных ИМИ дел или дел, которые Еэахолятся у них в производстве, а
также по материалам проверки сообщений. заявивший о пожарах, давать их
кому-либо для ознакомле|[ня, кроме случаев н в порядке, лрсдусмотрещЕых
законодатальстном,
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34л, Сотрудник н органов дознания обеспечиваются необходимым
обмунди роланнем, оборудованием, упаковочными материалами и
специальными штампами , печатями, пломбами для опечатывания
(опломбирования) предметов, документов и объектов, изъятых, в соответствии
с требованиями УПК. с места пожара.

34.9. В каждом органе дознания для качествеЕнного пропелеЕшя проверки
заявлений сообщений о пожарах должен быть чемодан дознавателя
укомплектованный, согласно утверждённому перечню МЧС ДНР.

Начальник органа дознания обязан контролировать и принимать
исчерпывающие меры по ктомилектоваЕшю чемодана дознавателя-

34.10. Система особых мер государственной зашиты сотрудников органов
дознания от препятствования выполнению возложенных на них
закоЕэодательством обязанностей и осуществлению предоставленных прав, а
также от посягательств на жизнь, здоровье, жилье и имущество укатанных лиц
и ик близких родственников в связи со служебной деятельностью этих
сотрудников определяется законодательством Донецкой Народной
Республики.

35. Приём заявлении, сообщений о пожарах

35.1. Заявления, сообщения о пожарах принимаются, регистрируются,
учитываются и рассматриваются и порядке действующего законодательства и
соответствующего приказа МЧС ДНР.

35.2. При поступленки заявлений, сообщений о пожаре дознаватель
немедленно принимает меры по проведению их проверки, руководствуясь
нормами УПК. Если рассмотрение заявления не входит в компетенцию
органов дознания, то оно направляется по принадлежности Или
соответствующему прокурору для определения принадлежности.

Сроки и порядок прии яти я решений по заявлениям, сообщениям о пожарах
определяются нормами УГТК .

Заявления, сообщения о пожарах , регистрируются в Книге
регистрации заявлений и сообщений о пожарах н преступлений, связанных с
ними (далее - КРЭП ),

35.3 .

35.4. После принятия решения по заявлению, сообщению о пожаре
дознавателем , проводившим его проверку, в К РЭП делается соответствующая
Запись,

35.5. Сбор и передача первичной информации о пожаре от подчинённых
подразделений МЧС ДЫР в центр управления в кризисных сизуацияк МЧС
ДНР осуществляется согласно действующим нормативгзым документам.
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36, Проведение проверок заявлений* сообщений о пожарах

36-L Проверка заявлении , сообщений о пожарах осуществляется путем
отбора объяснений от отдельных граждан или должностиьгх лиц, проведепнл
осмотра места происшествия, изъятия или жпрюбования предметов и
документов- имеющих отношение к материалам проверки заявления.
сообщения о пожаре, их осмотра, назначения ложарпО'ТекЕшчесхкх

исследований- истребования заключений слепиалистов- других
процессуалених действий, проведение которых предусмотрено УПК.

36.2. Проверка заявлений, сообщений о пожарах проводится дознавателем
в трехдневный срок. Начальник органа дознания подчиненного подразделения
МЧС ДНР вправе продлить этот срок до 10 457ей на основании
мотивированного рапорта дознавателя. При невозможности завершить
проверку р течение десяти дней в связи с неполучением истребованных
документов, данный срок может быть продлен до тридцати дней
согласованным
(оформляемом в соответствии с Приложением 32 к настоящему Порядку)
Органа дознания ?>4G8548=>3> подразделения МЧС ДНР.

с прокурором мотивированным постановлением

36.3, По каждому выезду пожарного подразделения по принятым
заявлениям, сообщениям о пожарах начальник караула или ли5N,

исполняющее его обязанности, при сдаче смены докладывает рапортом
начальнику подразделения о его результатах в соответствии с Приложением
33 к настоящему Порядку. На рапорте в нижнем правом углу первого листа
ставится штамп регистрации в КРЗП, при этом+ площадь для проставления
штампа- текстом рапорта не заполняется.

36.4. В рапорте должна быть отражена информация об обстановке по
прибытию пожарзсото подразделения к месту вызова , местах наиболее
интенсивного горения, обнаруженных предметах, которые возможно мотут
иметь отношение к причине пожара, о погибших и спасённых, состоянии
строительных конструкций, окопных и дверных ггро&мов, отключении
электрической энергии и т.д.

36,5. К рапорту о результатах выезда по принятым заявлениям,
сообщениям о пожарах прилагаются сведения о развитии и тушении пожара, в
соответствии с Приложением 34 к настоящему Порядку* для заполнения
Карточки учёта пожара ( загорания). По ложным вызовам сведения нс
ГОТОВЯТСЯ .

36,6. При поступлении заявления, сообщения о пожаре из медицинского
учреждения, полиции или других служб, по которым выезд пожарного
подразделения не осуществлялся или при возвращении пожарного
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подразделения с пути следования к месту вызова, соответствующий рапорт на
имя начальника подразделения оформляет дежурный диспетчер подчиненного
подразделения МЧС ДНР.

В рапорте подробно указывается информация, полученная от заявителя,

причины, обусловившие возврат пожарного подразделения с пути следования
к месту вызова.

36.7. Начальник подразделения при сдаче смены рассматривает рапорт к
сведения о развитии и тушении пожара н передаёт ик начальнику органа
дознания для приобщения к материалам проверки.

37, Отбор объяснений

37.1. С целью установления объективной истины и полноты информации о
возникновении пожара или совершении преступления, связанного с ним
дознаватель имеет право отбирать объяснения у очевидцев, руководителей
(владельцев) объекта пожара, свидетелей, поетрадавших и заинтересованных
лип, участников тушения, лиц, ответственных за противопожарное состояние
и охрану объекта и других лиц, имеющих отношение к делу.

37.2. Перед отбором объяснения этим лицам разъясняются их права и
обязанности, предусмотренные законодательством Донецкой Народной
Республики,

Результаты такого процессуального действия отображаются в объяснении,
в соответствии с Приложением 35 к настоящему Порядку,

37.3. При отборе объяснений дознаватель может задавать вопросы,

вытекающие из результатов проведения осмотра места пожара, объяснений
других дни, для уточнения интересующих сведений, в том числе и о событиях,
предшествовавших пожару, 13 конце текста лицо, которое дает объяснение,

делает запись «С моих слов записано верно, мною прочитано» и ставит
подпись и дату. Кроме того объяснение подписывается лицом, которое его
отбирало.

Если лицо, которое дает объяснение, предоставляет дознавателю
документы, ичеюшне значение для дела, об зтом факте указывается в
объяснении.

Лицо, которое да£т объяснение, вправе изложить его
собственноручно, о чём делает запись «Написано собственноручно».
Объяснение подписывается лицом, которое его давало , н лицом* которое
отбирало объяснение.

37.4.

37.5. Отбор объяснений от несовершеннолетних осуществляется в
присутствии родителей, других родственников, опекунов, педагогов нлн
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нсиколот Ei. о чем они должны поставить свою подпись в объяснении .

37.6. Отбор объяснении от лиц, которые ПО СОСТОЯНИЮ Здоровья не могут
подписать свои показания, осуществляется в присутствии двух
незаинтересованных лиц, которые должны поставить свои подписи в
объяснении.

37,7, Отбор объяснении от лиц* которые не могут лично дать объяснения
дознавателю, осуществляется путем святи через телефон или другими
средствами связи в присутствии двух незаинтересованных лиц, которые
должны поставить свои подписи в объяснении.

37.S, Дознаватель вправе направить соответствующий запрос а
администрацию объекта для предоставления материалов служебного
расследования по пожару и других документов ( приказы ,, распоряжения,

планы, которые касаются выполнения про ; и вопожарных мероприятий., схемы
злектрооборудоваЕния, акты, проектЕаая докумеЕ1тация, генеральный план и
другие документы, имеющие отношение к делу ), которые имеют значение для
установления причины пожара н виновных в его возникновении лиц.

37.9. Руководители учреждений, предприятий н организаций, средств
массовой информации, а также авторы чадил е или и сообщений, в том числе
опубликованных в средствах массовой информации, обязаны по требованию
типа, производящего проверку информации о пожаре или преступлении,
связанным с ним. предоставить документы и другие материалы, которые есть
у ник и подтверждают сделанное заявление или сообщение о пожаре, за
исключением случаев, когда конфиденциальность или секретность этих
материалов rapassтируется законодательством.

38. Проведение осмотра места пролетелвин

38Л. При проведении проверки заявления , сообщения о пожаре,
дознаватель должен провести осмотр места происшествия с целью
установления объективной причины его возникновения, ны явления и
фиксирования следов н обстоятельств, связан пых с пожаром, которые имеют
доказательное значение.

38.2. 11о результатам проведения осмотра дознаватель составляет протокол
осмотра моста происшествия, в соответствии с Приложенкем 36 к настоящему
Порядку. Осмотр места происшествия производится EI присутствии не менее
чем двух понятых, кроме того к участию в осмотре могут привлекаться
специалисты н заинтересованние лица, и том числе собственник,
пострадавший. Осмотр жилища или и 5N го владения лица производится на
основании и в порядке, предусмотренными У 11К .
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38.3. 13 качестве понятых прнглашнютея лица. которые не заинтересованы

п релультатак проверки заявления, сообщения о пожаре
Понятыми не могут быть:
пострадавший;
родственники подозреваемого, обвиняемого и пострадавшего;
сотрудники органов дознания и предварительно следствия;
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.

38,4. При присутствии во время осмотра места пожара владельца жилища
или иного владения, он включается в протокол осмотра места происшествия в
качестве участника.

38.5, Перед началом следственного действия дознаватель разъясняет
понятым их права н обязанности.

38,6 , 13 Протоколе осмотра места происшествия отмечается все, что было
выявлено, в той последовательности, в которой это происходило, и в том виде,

в котором наблюдалось во время лроведеЕЕИя следственного действия. При
необходимости осмотр места происшествия проводится, начиная с
прилегающей территории.

Кроме того, подробно описываются:
объекта объймно-планироночные нпожара,

конструктивные особенности, общие размеры зданий* помещений, этажность,
назначение его

высота здания или сооружения:
состояние материалов н конструкции;
характеристика и состояние инженерных систем;
наличие и состояние систем и средств противопожарной защиты;
расстояния к соседним зданиям и сооружениям;
явления, которые характеризуют особенности возникновения и развития

пожара;
поведсЕше в условиях пожара и степень повреждения ( уничтожения)

строительных конструкций, оборудования, предметов, имущества, их
месторасположение;

размещение и состояние электрооборудования и электросетей;
признаки очага ( места) пожара, направленность распространения гореЕзия,

расположение зон пожаров.
38.7. При ос|>ормлении протокола осмотра места происшествия на

отдельных листах, каждая его страница подписывается понятыми.

38.8, Во время осмотра места происшествия могут изыматься предметы,
которые могут указать на причину возникновения пожара, предметы, которые
содержат па себе следы н признаки преступления и могут быть признанье
вещественными доказательствами в уголовном дело, а также документы и
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объекты, которые могут иметь значение для всестороннего, полного н
объектна![ого исследования обстоятельств дела, лишения виновных лиц и
установления причины пожара.

Изымаемые предметы, документы я объекты для исследований должны
быть внимательно осмотрены, сфотографированы и при необходимости
упакованы и опечатаны печатью, в соответствии с Приложением 37 к
настоящему Порядку или бланком для опечатывания, в соответствии с
Приложением ЗР к настоящему Порядку, сведения о них подробно
описываются в протоколе осмотра места происшествия.

3&,9, Изъятые предметы, документы и объекты хранятся до завершения
проверки дела о пожаре (загорании ) органами прокуратуры.

По истечению указанного срока изъятые предметы, документы и объекты
возвращаются владельцу или его законному представителю при подаче
письменного заявления либо уничтожаются. Возвращение или уничтожение
предметов, документов и объектов оформляется актом произвольной формы,
который приобщается к материалам проверки заявлений, сообщений о пожаре,

В случаях , отсутствия заявления или, когда владелец не установлен, по
завершению сроков хранения, изъятые предметы, документы и объекты
уничтожаются.

При передаче материалов проверки заявления, сообщения о пожаре по
принадлежности изъятые предметы, документы и объекты передаются имеете
с материалами проверки.

ЗЯЛО. Планы, схемы места пожара, в соответствии с Приложением 39 к
настоящему Порядку, которые прилагаются к протоколу осмотра места
происшествия, составляются в присутствии лиц, которые принимали участие в
осмотре места пожара, владельцев объекта пожара и заверяются их
подписями.

На схеме места пожара в обязательном порядке указываются:
расположение объекта на местности, стороны света, место возникновения

пожара (очаг );
общие размеры зданий , помещений;
расположение предметов (имущества ), технологического оборудования,

электротехнических, газовых, печных и других приборов;
наличие подъездных путей;
соседние с объектом пожара здания, сооружения, фактическое расстояние

между ними и другие сведеннн. имеющие отношение к делу.
При необходимости составляется несколько схем ( расположение на

местности, поэтажные схемы, схемы процесса производства и другие схемы,
необходимые для расследования ).

3841- Результаты фотографяровалия, проводимого в ходе осмотра места
происшествия {общий вил объекта, очаг пожара, предметы, документы и

.
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объекты, поврежденное имущество, конструкции и другие фото* имеющие
тначеЕЕие ДЛЯ Дела) оформляются в виде фототнолипы или фотоиллюстрации и
прилагаются к протоколу осмотра места происшествия {оформляемом и
соответствии с Приложением 40 к настоящему Порядку).

При фотографировании используется фотлинейка, а лрн необходимости
- фотолинейка с цветным эталоном, применяется метод узловой привязки.
Фототаблицы и фотоиллюстрации, материалы видеозалиси могут прилагаться
к протоколу осмотра места происшествия на электронных носителях.

ЗЙ.12. Каждый снимок 4>;6A55 иметь 5Nмер, который должен соотноситься
с протоколом оемо1ра места происшествия и иметь название изображения.

На снимке можно делать цифровые указатели {стрелочки) отдельных
предметов, следов, а в пояснительном ткете эти изображения необходимо
расшифровывать {на что обращено внимание).

При фотографирпва1гни однотипных предметов (несколько фрагментов
электропроводки и т.д.) необходимо использовать номерки.

Каждый лист фотоиллюстрации н каждая фотография фототаблнпы
заверяются подписью дознавателя л печатью руководителя органа ГПН.

39. Привлечение специалистов к участию в проверке заявлений ,
сообщений о Iпожарах

39. t . С целью получения помощи по вопросам, которые требуют
специальных знаний (штучных, технических, других знаний или умений ],
дознаватель может пригласить для участия и осмотре места происшествия
специалистов, не заинтересованных в результатах дела.

392 , Перед началом следствен 55 >5> действия при участии специалиста
дознаватель устанавливает его личность и компетентность, разъясЕЕяет
специалисту его права и обязанности,о чём специалистом ставится подпись в
протоколе осмотра места происшествия.

39,3.R случае если причина возникновения пожара является неочевидной,
или необходимо исследовать предметы, документы и объекты, которые
изъяты с места пожара, или для решения вопросов, которые нуждаются в
специальных знаниях, дознаватель может назначить пожарно-техническое
исследование.

39.4. ДозЕЕаватель составляет мотивированное нанравлеЕже на проведение
пожарно-технического исследования оформляемое
Приложением 41 к настоящему Порядку.

Вопросы, которые ставятся специалисту, и его вывод по ним не могут
выхолить за пределы его следиалмги>: тнаний.

в соответствии с

39,5. По результатам исследований специалист готовит заключение, в
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котором делаются выносы но поставленным вопросам. Заключение вместе с
предметами, документами н объектами в порядке и сроки* предусмотренные
законодательством, направляет в орган дознания для принятия
соответствующего решения.

39,6, Прн необходимости дознавателе может отобрать объяснение от
специалиста для разъяснения методов и результатов исследования.

39.7. Если для исследования спейналнету недостаточно материалов, он
доджей письменнообратиться к дознавателю, с просьбой предоставить их.

39.8- Заключение специалиста оценивается дознавателем в совокупности с
другими доводами. При необходимости дознаватель может повторно
назначить нс следование.

39.9. Для оперативного привлечения специалистов к участию я
расследованни дожарен, органом дознания должны разрабатываться
инструкции взаимодействия с соответствующими предприятиями,
организациями, учреждениями в которых указывается порядок вызова
специалиста, его права и обязанности, контактные телефоны и другие
сведения, определяющие порядок взаимодействия.

40. Привлечение спецналистов испытательной пожарной лаборатории
Республиканскою спасательного центра МЧС ДНР к участию япроверке

заявлений , сообщений о пожаре

40.1. Направлять специалистов испытательной пожарной лаборатории
Республиканского спасательного центра МЧС ДНР (далее - ИПЛ) к участию в
проверке заявлений, сообщении о пожаре могут Министр по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, Главный
государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Д11РН директор ДНД
МЧС ДНР, а также оперативный дежурный центра управления в кризисных
ситуациях МЧС ДНР по распоряжению выше перечисленных должностных
лип.

4U.2. Должностное лицо, имеющее право направлять специалистов ИПЛ к
месту пожара, делает это через оперативного дежурного центра управления в
кризисных ситуациях МЧС ДНР или даёт указание непосредственно
начальникуИПЛ, а при его отсутствии- дежурному сотруднику ИПЛ.

40.3. По приезду к месту пожара специалист ИПЛ работает в порядке,
определённом УПК.
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40,4. При необходимости провесених исследовали я предметов, документа
и объектов онн предоставляются в ИПЛ в установленном порядке в
опечатанном виде вместе с направлением на провиденнс пожйрно-
тихннчеекого исследования,

40-5 . После проведения исследования предметов, документов и объектов,

сотрудник ИПЛ производит нк упаковку вместе с печатями об изъятии и
первичным упаковочным материалом и опечатывает печатью ИПЛ.

40.6. Исследованные предметы, документы и объекты возвращаю] Си в
подразделение* из которого поступили, вместе с заключением по причине
пожара (далее - заключение), о чём делается соответствующая запись в
сопроводительном письме, и получение -заверяется подписью лица, которое
осуществляет проверку заявления, сообщения о пожаре.

40.7. Заключение составляется по результатам каждого выезда
CHTpyaFOfKOEi ИПЛ на место пожара и исследованию материалов по пожару.

40.8. R заключении должна быть отражена характеристика объекта пожара,

информация об обстоятельствах возникновения* выявления, тушения и
последствиях пожара, описан очаг пожара, проведено рассмотрение всех
возможных версий причины пожара и сделаны выводы.

К заключению прилагаются (по необходимости) схема места пожара,
фотоиллюстрации (фототаблицы) и другие материалы.

40.9. R заключении даются обоснованные ответы на вопросы, которые
поставлены работником органа дознания в направлении на провелевие
пожарно-технического
сотрудником ИПЛ. который сто составил* начальником ИПЛ н скрепляется
печатью ИПЛ.

Заключениеисследования. подписываются

40.EG. К заключению обязательно прилагается протокол ( протоколы)
исследований.

Если проведение исследования невозможно без изменения внешнего вида
объекта или частичной его потери* то оно может осуществляться только после
согласования е дознавателем, который вынес направление на его проведение,
о чём указывается в заключении.

Протокол исследования подписывается сотрудником ИПЛ* который его
провёл, утверждается начальником ИПЛ и скрепляется печатью ИПЛ.

40.]|. Заключение предоставляется ь соответствующий орган дознания
вместе с сопроводительным письмом в течение пяти дЕэей с момента
лatкачения исследован и я.
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40.12. Начальник органа дочкам ни. по инициативе которого ИПЛ
привлекалась к исследованию пожара, обязан в течение трех дней, с момента
привлечения ИПЛ, предоставить в ИПЛ все необходимые документы,

касающиеся исследования Пожара ( протокол осмотра места Происшествия,
объяснения, фото-видео материалы, техническую документацию на объект
пожара и другие документы, имеющие отношение к установлению Причины
пожара }.

41 . Принятие решения по результатам проверки заявлений.
сообщений о пожарах

41,|. Заявления, сообщения о пожарах, по результатам их проверки могут
квалифицироваться пожарами, загораниями, случаями, неподлежащими
статистическому учету н не подтвердившейся информацией о пожарах.

41.2. По результатам проверки заявлений, сообщений о пожарах, которые
квалифицируются пожарами, принимается решение в соответствие с
требованиями УПК.

41,3. По результатам проверки заявлений, сообщений о пожарах, которые
квалифицируются загораниями, материалы списываются рапортом в дело о
загорании (титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 42 к
настоящему Порядку ).

41.4. По результатам проверки заявлений, сообщений о пожарах, которые
квалифицируются случаями , неподлежащимн статистическому учету»

материалы списываются рапортом в накопительное дело (оформляемое в
соответствии е Приложением 43 к настоящему 11орядку).

41.5. По результатам проверки заявлений, сообщений о пожарах, которые
квалифицируются не подтвердившейся информацией о пожарах, материалы
списываются рапортом в дело о не подтвердившейся информации о пожарах
(оформляемое а соответствии с Приложением 44 к настоящему Порядку).

41.6. После завершения проверки заявления, сообщения о пожаре, которое
квалифицировано пожаром, дознаватель составляет мотивированный рапорт
на имя начальника органа дознания с обоснованием возможности принятия
соответствующего решения, так же в рапорте указывается информация,
которую невозможно подтвердить документально, мнение дознавателя о
заключении специалиста, выводы дознавателя о сведениях, содержащихся н
объяснениях и другая информация.

41.7. При отсутствии обстоятельств и оснований к возбуждению
уклонного дела орган дознания выносит постановление об отказе в
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возбуждении уголовного дела {оформляемое в соответствии с Приложением
45 к настоятему Порядку),

41.8 . ПостаЕюалегзне об отказе в возбуждении уголовного дела
составляется дознавателем в необходимом количестве экземпляров, из
которых:

первый экземпляр хранится в материалах дела;
второй - в течение суток направляется соответствующему прокурору;
остальные, в течение 5 дней - выдаются лицам, HtrrepecoEt которых тго

постановление касается, или их законным Представителям по грсбоваЕшЮ, или
направляются заказным письмом.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
утверждается начальником органа дознания или лицом, которое исполняет его
облинностн.

41.9.

41, 10, При вынесении постановления об отказе 55 возбуждении уголовного
дела непосредственно начальником органа дознания, утверждение такого
постановления не требуется.

4 L.1 I . Постановление об отказе в возбуждении угоновного дела может
быть обжаловано лицом, интересов которого оно касается, или его законным
представителем после получения экземпляра постановлегшя о принятом
решении у соответствующего прокурора или в суде.

41Л2. При необходимости проведения дополнительной проверки по
пожару а связи с вновь открывшимися фактами {из ^формации в прессе,

жалоб сраждан и других источников), орган дознания направляет
соответствующему прокурору представление об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела и направлении его для дополнительной
проверки.

41.13- При неверной квалификации по случаям пожаров, постановление об
отказе а возбуждении уголовного дела отменяется в установленном порядке.
Проводится дополнительная проверка н принимается соответствующее
решение. Посде принятия решения а журнале учёта пожаров (загораний ) в
[^рафс «Принятое решение по делу о пожаре (заторйнни)» делается запись о
принятом решении , а в графе {( Примечание» делается запись о
переквалификации. Пожар снимается со статистического учета, в
установленном порядке. В КРЗП в графе Й ^Результаты проверки»
записывается о переквалификации и принятом решении.

41.14. Рели в результате проверки залалеЕшя, сообщения о пожаре не
установлены основания для возбуждения уголовного дела, но материалы
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проверки содержат данные о наличии в действии липа административного
правонарушения , орган дознания вправе отказать в возбужденни уголовного
дела и принять в установленном порядке меры административного
воздействия.

41.15. Если в результате проверки заявления, сообщения о пожаре
выявлены случаи получения телесных повреждений (лёгкой и средней
тяжести ), отравлений„ связанных с пожаром, в резолютивной части
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела указывается, В ТОМ
числе, и об отказе поданным фактам.

4 J .16. Установив причины и условия, которые способствовали
возникновению пожара, орган дознания может вносить соответствующим
4>;6?>AB55K< лидам предстаилерже о мерах по устранению причин и условий,

коюрые способствовали возникновению пожара (далее представление)
(оформляемое в соответствии с Приложением 46 к настоящему Порядку).

Нс позднее месячного срока после внесения представления должностными
лидами предприятий, организаций и учреждений должны быть приняты
необходимые меры и о результатах сообщено в орган дознания, который
вынес представление.

Копия представления и сведения о принятых со стороны соответствующих
руководителей ( владельцев) объектов мерах приобщаются к делу о пожаре.

41.17, Если в результате проверки заявления, сообщения о пожаре
установлен фат- гибели людей; нанесения тяжкого вреда их здоровью; состав
лреступлеЕшя. связанный с пожаром либо другим преступлением; событие, не
относящееся к компетенции органа дознания; при поступпенни запроса от
правоохранительных органов; указания прокурора все материалы проверки
направляются по принадлежности или прокурору для определения
принадлежности.

C3>= случае делаются копии документов, которые оформляююя и
соответствующее дело (о пожаре, о загорании, в накопительное дело, в дело о
не подтвердившейся информации о пожарах).

42.Дели v пожаре

42.1. По каждому пожару в органах дознания формируется дело о пожаре
титульный лист оформляется и соответствии с Приложением 47 к настоящему

Порядку), п Есоторое вкладываются все материалы, имеющие отношение к
данному пожару.

42.2, Законченное дело о пожаре должно быть прошито и пронумеровано,
с описью всех документов, которые в нём содержатся , Опись подшивается
гервым листом. Делу о пожаре присваивается номер, под которым оно
зарегистрировано в журнале учёта пожаров ( загораний).
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42-3. К делу о пожаре, после его формирования, приобщаются: копия
постановления о наложении адмивнстратнввого взыскания на лицо, виновное
R возннкндоенлк пожара и другие документы, подтверждающие выполнеЕзие

требований постановления об откате в возбуждении уголовного деда, а также
материалы, поступившие из органов внутренних дел, прокуратуры и других
оргаЕ1 И1ацин. относящиеся к делу, материалы дополЕзнтельЕзьгх проверок по
результатам отмены постановлений ой откате в возбуждении уголовного дела
н т.д .

42.4. Для приобщения документов к делу о пожаре в описи дознаватель
делает соответствующую запись и ставит дату.

42.5. При приобщении к делу о пожаре одного листа, его крепление не
должно допускать утерю листа (возможно крепление степлером , н.тсем и т.д .)

Если к делу о пожаре приобщается несколько листов, составляется опись с
отдельной Еэумерацней листов, подшивается к делу и на ТЫЛЬНОЙ стороне
последЕ1его листа проводится опечатывание с указанием общего количества
сшитых листов.

В одном томе допускается размещение не более 250 листов.

42,6- Дела о пожарах текущего года хранязея в металлических шкафах
органа дознаЕшя. Другие дела о пожарах храЕэятся в архивах соответствующих
подразделений на протяжении пяти лет.

42.7. Но письменному заявлению заадресованных лиц или их законных
представителей I далее - заявитель) выдается справка о пожаре только по
делам о пожарах ( загораниях) (оформляемая в соответствии с Приложением

к настоящему Порядку ) (далее-спраика).
Справка выдаётся на любом этапе проверки заявлений. сообщений о

пожаре и в период срока хранения деда о пожаре.

Заявление и копня справки приобщаются к:делу о пожаре.
42.Я. В справке указываю геи лишь установисЕшые Сведения на момент е£

выдачи.

В справке указываются сведения по уничтоженному, поврежденному
имуществу, а также ущерб от пожара, касающиеся только интересов
заявителя.

В справке о пожаре мнут указываться дополнительные сведения,

необходимые заявителю к касающиеся его интересов , если таковые имеются,
о чём он должен указать в письменном заявлен ни.

42.9, В случае передачи материалов по принадлежности в справке
указываются сведения о факте пожара и дате направления материалов в
соответствующий орган для принятия решения.



72

42- 1 П. Справка оформляется в трёх экземплярах, подписывается
начальником органа дознания. Первый экземпляр выдается заявителю, второй
экземпляр остается в канцелярии! третий экземпляр, вместе с копной
заявления приобщается к делу о пожаре ( загорайни).

43, Порядок проверки заюраннй. случаен, неподлежатих
сгатисткчесюочу уч£ту н неподтисрднящейся информации о пожарах

43.|г Проверка загораний, случаев, Е < еподлежащик статистическому учёту
и неподтверднвшейен информации О пожарах осуществляется й соответствии
с порядком, согласованным Генеральной прокуратурой Донецкой Народной
Республики.

43.2. Дело о загорании, материалы проверки Случаев, нелодлежащих
статистическому учёту, материалы ^подтвердившейся информации о
пожарах должны быть прошиты и пронумерованы, с описью всех документов,

которые в них содержатся. Опись подшивается первым листом.

43.3. Делу о загорании присваивается номер, пол которым оно
зарегистрировано а журнале учета пожаров ( загораний ).

43.4. Материалам проверки случаев, Е ^ еподлсжащнх статистическому
учёту, присваивается номер сот,таено описи накопительного дела
( оформляемого в соответствии с Приложии ем 49 к Ечастояшему Порядку).

43-5, Материалам о не подтвердившейся информации о пожарах
присваивается номер согласно олнен дела о неподтнердившсйся информации
о пожарах (оформляемом в соответствии с Приложением 50 к настоящему
Порядку).

43.6. Материалы проверки случаев, неподлежащих статистическому уч£ту
и материалы о неподтвердившейся информации о пожарах должны иметь
титульЕшсе листы (оформляемые в соответствии с Приложением 51 к
настоящему Порядку).

43,7. Если н результате проверки заявлений , сообщений о пожарах,

которЕсе квалифицируются как загорания. случаи, неподлежа шис
статистическому учету, материалы содержат данные о наличии л действии
лица административного правонарушения, oprasi П Ш принимает в
установленном порядке меры административного воздействия. Копия
постановления о наложении адмшЕистративЕюго взыскания приобшаетсв к
СООТВе1сгвующему делу.

43. К , ГТрн привлечении к административной ответственности лиц.
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виновных в совершении 'заведомо ложного вызова пожарной охраны коних
постановления о наложенни административного взыскания приобщается к
материалам о негюдтвердившейся информации о пожаре .

43.9, Дела о загораниях, накопительные дела и дела о неполтверлившейся
информации о пожарах текущего года хранятся в металлических шкафах
органа дознания. Другие дела о загораниях, накопительные дела и дела о не
подтвердившейся информации п пожарах хранятся в архивах
соответствующих подразделений на протяжении ПЯТИ лет.

44. Порядок переквалификации загораний, случаев, неполлежащих
статистическому учету и иеподт пердивше iicu информации о пожарах

44Л . Переквалификация 1агораиия в пожар осуществляется при
установлении фактов причинения материального ущерба, врела жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.

Основанием для переквалификации являются заявления граждан,

материалы сверок с органами внутренних дел. страховыми организациями
4компаниями) и учреждениями здравоохранения или их сообщения ,

материалы проверки контролирующих органов, рапорт дознавателя и
информация, полученная из других источников . После их рассмотрения
начальником органа дознания ставится резолюция о проведении проверки,

которая проводитех в соответствии с настоящим Порядком . После проведения
проверки принимается соответствующие решение, о чем делается запись в
журнале учёта пожаров ( загораний ) в графе «Принятое решение по делу о
пожаре ( загорании )», а в графе «Примечание» делается ЗАПИСЬ о
переквалификации, кроме этого КРЗП в графе 8 «Результаты проверки»
записывается о псрскналнфакации и принятом решении .

В карточку учета пожаров ( загораний) вносятся соответствующие данные .

Дело о загорании приобщается к материалам проверки, из которых
формируется дело о пожаре. Номер дела остается тот же.

44.2. При переквалификации загорания в случай, неподлежащий
статистическому учёту или не подтвердившуюся информацию о пожаре при
необходимости проводится дополнительная проверка . После лринятия
соответствующего решения, делается запись в журнале учёта пожаров
1 загораний ) в графе «Принятое решение по делу о пожаре ( загорании)», а в
графе «Примечание» записывается о переквалификации . В КРЗП в графе 8
кРезультаты проверки.» записывается о переквалификации н принятом
решении.

Загорание снимается со статистического учета, в установленном порядке .

44.3. При неверной квалификации случаев, не подлежащих
статистическому учёту или не подтвердившейся информации о пожарах.
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проводится дополнительная проверка* основавнем которой являются
результаты проверки вышестоящих органов, материалы проверки
контрол Ирующнх органов h заявления граждан и информация, полученная из
других источии ко вч после чего принимается соответствующее решение.

Если по результатам дополнительной проверки установлено, что случай
необходимо переквалифицировать в пожар или загорание, данная информация
регистрируется в журнале учета пожаров ( загораний ) датой, когда Лриняю
решение о проведении дополнительной проверки. В КРШ в графе &
« Результаты проверки^ записывается о переквалификации и принятом
решении.

45. Учет пожаров (загораний)

45. t . С целью Еэаддежащего учета пожаров ( загораний ) в органах дознания
заводится журнал учета пожаров ( загораний ) (далее - журнал) (оформляемый
з соответствии о При ложен нем 52 к настоящему Порядку ).

45.2. Форма журнала есть единой для всех подразделений МЧС ДНР.
Журнал является документом строгой отчетности, должен быть
зарегистрирован в канцелярии подразделения, пронумеровани ый+

прошнурованный, скрепленный печатью и хранится а установлен иом порядке
на протяжении пяти лет.

45.5 . Журнал ведётся работником органа дознания., Записи в журнале
осуществляются полностью, опрятно и только черными или синими
чернилами. Делать исправления н подчистки е нем категорически
запрещается. Прн ошибочней записи производится запись Записано
ошибочно" и подписывается лицом, которое ведёт журнал. При зпгом
кумерация дальнейших записей осуществляется с порядкового номера
ошибочной записи.

45.4. Порядок учёта пожаров (загораний ), погибших н травмированных на
ложарах граждан, сумм материальных ущербов от пожаров установлен
лорядком учёта пожаров и их последствий* утверждённым i [остановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня 2015 года
S°10-7,

4>.5. Учёту подлежат все пожары (загорания) независимо от места нх
возникновения и последствий.

45.6. По каждому факту пожара ( загорания) составляется Карточка учёта
пожара (загорания ) (далее - Карточка). Бланк Карточки и Инструкция по
заполнению н прохождению Карточки учёта пожара ( загорания ) утверждается
приказом МЧС ДНР.
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45-7, Карточке присваивается номер, под которым она регистрируется в
Журнале, Карточка подшивается к депу о пожаре ( загорании к

45.8. При перскналифиднроваЕзик загорания в пожар в электронные базы
данных учета пожаров (загораний| н их последствий вносятся
соответствующие изменения ,

45,9, Для снятия с учета пожара ( загорания) который таковым нс является
нлн не подлежит статистическому уч£туп начальником органа дознания
подчиненного подразделения МЧС ДПР подается рапорт на имя начальника
органа дознания МЧС ДНР о необходимости снятия с учета пожара
( загорания), с указанием причины. После рассмотрения рапорта данный пожар
( загорание) исключается из электронной базы данных учета пожаров
I загорании I и их последствий.

45.10, Ответственность за правильность ведения журнала возлагается на
начальника органа дознания и ответственного работника органа дознания.

Ответственность за правильность заполнения Карточек возлагается на
начальника органа дознания и работника органа дознания, который заполнял
Карточку.

XL Рассм( л ренне жалоб и заявлений

46- 1 . Юридические лица, физические лииа- Езрсдприни.чатели , физические
лица (далее - заинтересованное лицо), а отношении которых подготовлены
документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решенне и
( или) действие ( бездействие) должностного липа органа ГПН, принятое или
осуществленное по результатам проверки.

46.7. Предметом обжалования может явиться решение и (или) действие
бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленнос

по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течеЕше десяти
рабочих дней с момента привзятия решения н (или ) осуществления действия
|бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На
период, установленный для рассмотрения жалобы, вступление в силу
обжалуемых документов и их действие не приостанавливается .

46.3. Началом процедуры обжалования решения или действия
|бездействия) должностной) лица орвина ГПН является поступление в орган
ГПН жалобы заиЕэтересованного липа, изложенной и письменной форме, о сю
несогласии с решением и ( или) действием (бездействием) должностного лица
органа ГПН, принятым или осуществленным по результатам проверки.

46.4. Жалоба заинтересованного ЛЗГЦй может быть направлена;
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руководителю органа ГПН, выдавшего распоряжение о проведении
проверки, па решеЕэне или действие ( бездействие ) его подчиненных;

руководителю вышестоящего органа ГГШ на решение или действие
( бездействие ) любых должностных лиц нижестоящего органа ГГ1Н;

в суд.

46.5. Жалоба, поступившая в орган ГПН. подлежит обязательной
регистрации

46.6. Жалоба рассматривается, должностным лицом органа ГПН,

наделенным полномочиями по рассмотренню жалоб, в течение тридцати
рабочих дней со для её регистрации.

46.7. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на
решение или действие { бездействие), принятое или осуществленное в ходе
проверки, должностное липо органа ГГШ. рассматривавшего жалобу:

признает обжалуемые ( опротестовываемые) решения или действие
( бездействие) должностного лица правомерными;

признает обжалуемые ( опротестовываемые) решения или действие
1 бездействие ) должностного лица неправомерным н принимает меры,

направленные на восстановленне или защиту нарушенных прав , свобод и
законных интересов заннтсрссованЕюго лица .

46 8. Информация о поступившей жалобе ( протесте ) в отношении действия
|бездействия ) должностного лица ( лиц) органа ГГШ подчиненного
подразделения направляется не позднее, чем на следующий рабочий день в
ДНДМЧСДНР.

46.9. В случае, если в письменной жадобе нс указана фамилия заявителя и
I или ) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, отвез' на
жалобу не дается .

В случае , если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
лается, о чем сообщается заинтересованному лицу. «Ли его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.

Не рассматриваются повторные обращения ( жалобы ) одним и тем Же
органом от одною и того же заявителя по одному и тому же вопросу, если на
первое обращение ( жалобу) дан обоснованный ответ, а также по тем
обращениям ( жалобам) заявители которых признаны недееспособными. О
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее
обращение ( жалобу) .

46.10. Органы П1Н и должностные лица органов ГПН:
обеспечивают объективное, всестороннее н своевременное рассмотрение

обращеЕшя ( жалобы), в случае необходимости - с участием заинтересованного
лица, направившею обращение ( жалобу), или его законного представителя;
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вправе запрашивать и получать необходимые для рассмотрения обрашегшя
(жалобы) документы и материалы в другнч органах власти и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;

дают письменный ответ- по существу поставленных в обращении (жалобе)
вопросов.

Ответ на обращение (жалобу ) подписывается руководителем органа ГПН
или уполномоченным на то должностным лицом органа ГПН и направляется
по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе).

46.11. Обжалование решений по результатам рассмотрения дел об
порядке,административных правонарушениях осуществляется

предусмотре5H>< КУоАП.

в

Директор Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы л
подполковник службы гражданской зашиты Н Ю Чубучный

L



Приложение I
к Порядку организации районj арюноп
государственного пожарного надзора (пунш 4.2)

Журнал учего пЛ].скллп надзора '

Юридичееие
Ни.!ШШНС

Объекта
lliLTIO|>iL

ВедомствеНИН
прикщпзаопъ

Л.'Ш фирмJ

Собственностн

Эшреплбнн Дата
плановой
Проверки

Лата
внешивовой
IФанерки

Дата
КЧШфОЛИНСКЙ
црокркн

] {вселенный
UVHiri

.\LipilK I CJ1]1CTHKЛ
объектаАдрес i.rpfМП

инспектор

* - ведётся в виде электроннига документа



IIpi1 ИТЖгИИС ,*
к Порядку организации райшы органов
государствекного пожарного надзора (пунет 4,2}

Мнлнсгсрсгео поделом гражданств оборони.чрезвычайные интуициям н
лнквшшшн последствий стихийных бедствий дЕ -п1.

( II^IIMIH VUMHC -.rfH rLk:j и^1\ТП
,нн.нч| llonpnfU

Журнал

IIISIMM HCVpilKH)

I lunar й я
Окончен: « »

20 г.
20



I I I'l l I I I I^LlllU fl|lH.lHljt.'Cll|lL'

Nп/п Номер и дата распоряжения о
| проведении проПерун.

Адрес «Сета нахождения обт.ектлЮридическое название обишнадтори.

2I 3 4

Фактические лдтн
началаиокончании

Фамплкя, HhEIILtEiaJIbl ДОЛЖВОСГВОТО
ЛИЦДЦ ПрОВОДНВШСПЭ

(возглавля1иисп>) проверку.
Пил лронеркм (плановая,

кпсплы11кмл. ко 111рольная).
Дата вручения
предписания. Примечание.

проверки.

5 6 7 К 9

Листы журнала должны быть пронумерованы* прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в
номенклатуру дел иолратдеяеикя.



1 [|4UKW4HHC ^
к Е 1и|)Ш) организации работы органов
государственного пожарного надюра (пунк! 5.5)

1 Juiнлстнмн план
проверок opiамнюнни рябит ы ирг;ишн исполнительной пллстн н местного самоу|ф9нлецн4

по прсдатиращен1 зажарив н нх тушению, обеспечению шшриин безопасности оказанию помощи
и коордннациялейст нии и усовершенствовании работы,связанной £ обеспеченней

иопорном безопасности 5N 2П - 2U юлы

I |;«|1М исшлинс ( jpr 'iliu ЧСПСМПЮТСДЬПОЙ РЛОСГН
[м«mom L’i.iыпумраилс13иn)L 4O3B5;LQ=7ABL

:>B>@>5 о 5H;;A6I проверяв

N Дата начина проведении
JIрОНерК]!*

Адрес Длтл ГЮСЛСДКСЙ ]1р<11Я.-рК]1II ' 11

t 2 3 4 5

* Укатывается календарный месяц н год качала проведения проверки.



При 11 KI '11n <. i

ъ Порядку организации работы органов
государственного пожарною натори ( пункт 5 .ft )

Министерства <;QHK гражданской ибцрины, чреиничинш.гм ситуациям н
ЛНИЬидяцин послсдшийСПхнбныч бедствий ДНР

Госуддрс IBULUUI гтжлрккгй надзор
Утверждаю

(ЛНВЯНПГП, iP-iiiiicr i,|uHii ша и и

рЦвйНЫЮТЛД V-f-lJlid I I 113^I&

I Liu и
нроие кчиин пронс|юк объектов IIU . I Hip.i квартал 2(1 голани

hî k^dmuni^ м|» .in:i ] I П|

K;Lk, HTJLI]]K]iMI месяц
Ничвпа проведении

проверка

N Юридическое название объели а
нядэорй

ХлрвпгрнСш!объекта
надзора*

Адрес места 55?E>=>>-'==;

ofvbcprra напорал/п
21 3 5А

•Согласно характеристике объекта надзора указанной н журнале учЁчас^ъснтов надзора.



11||I *I l i !IM I Mil “I

К 111 iprt ДКУ < t> p i i l l I И 1.111 III I |1||Ai i j l.l 4 Ip I J|:|i i Щ

государе IHCHMOID пожарного надзора (пунп 5. K >

Министерстве» поделим Гражданской обороны, чривычайным ситуациям и
ликвидация последствий стихийных бслстиин ДПР

Государешинный пожарный вдлэар
Утверждаю

I JkVHIIlbfl к 1ЫЛИК, frlMll.lltf Н BIIIIIU4LIU

рт.к1:-ип .|1пг ia up! яия 111НЦ

2QS+ Г.

Нжш работы
10и л Г-

шшснлшцм£ 4фпаив ГПН

E ' ;i I . LL- г ] [ JcHumiUc равлеши пожцпсо-профнддгтичесноН работы и организационные мероприятия

I месяц)

Отметка о
выполнении.

I г -' i I I кшменовалне мероприятия Срок выполнения Ответственные лица

I 2 3 4 5

Раздел 2 - Проверка объекте® надзора, проверю деятельности и оказание помощи органам власти и нх структурным
подразделениям

ФИО, ДОЛЖНОСТНОГО линз
(ЛОДОШСКТНЫ X Л ИЦ),

3 полномочекниго ( ы.х) на
проведение проверки

Наименование обьастл надтора, в
Отношении которого привадится

проверка

Адрес места
нахождении объект

надюра

Вндц
проверки ( плановая,

контрольная)

Л-ii 1 -1 начала
проведений

приверки

К Отметка о
выполнениип/п

1 2 3 4 5 б 7

20» Г,

( гмадршсь^ ijjIfUtataLV'li.. с . ^ЧЧИЛМД II ITMHIUtllU .1И11А Е‘ ILMUUIII



Цриложепие б
к Порядку организации работы

государствени 0145
пожарного надзора (пукп 6,2)
оргаЕюп

МИНИСТЕРСТВО
по ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

и ЛИКВИДАЦИИ ?>A;54AB289 AB8E89=KE154AB289
� & �  �  ! #

Государственный пожарный надзор

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 г.к >:

проверки объеъ-т^ ндд:и>ра (органа власти )опроведении
iшшпмfl1в11ниимсшЯк1ютпралLI3> )

В соответствии с Законом ДПР 9 пожарной безопасности^, Положением у

пожарном надзоре, утверждённым постановлением Секта Министр»государственНом
Донецкой [ ]аридной Республики от 06.11. 20 ] 7 гола№|4-4Я :

I . Провести проверку и отношении:
; I .:111 L-1к. IР -111иL: ЛйМяТ!II4,1 kipE ШН СычП.Ш* II 4S , С'ТМССТЮ фтИЧККиП! .111Ш I

2. Место нахождения;
[абъогп шлира (ns фитыш. пушп—СИ,оОмввяеннм* евдиурнм*1НЩЖ1£КШ11П III ютп<1)

фиПТЧ'КСЖВПЭ ЦСУВКГГВЛСМН1 НЧ ЛСНТГЛЬИЛъ гн ^
3 . Назначить лицом, ( лицами)., уполномоченным ( ми) на проведение пронерки:

Оишмктъ, ЕПНПНЙ МНИ,фннжп. H4fl, Й1Ч«ТК1.JBBKHOSrnWffl! ,1i«» (1НИНЙЙНТНШ -WIU.
ЦТШ Л11иЧ1!‘1С111ГО1 U |ЫК ) ИАГРЛГЖН1Ч; прикржи. KUtfllimit4 G ГГ.тсф.̂'НЫ )

4. УстаЕсовять, что настоящая проверка прополите* с целью осушестилсния государственного
надзора за выполнением требования поЖВрной безопасности ,

5. Предметом настоящей проверен является
ЩБшиШН СЙЛЛМН* FprfjHHlA HufHirUllhuK

_-,[ьЫ„Н|ич.Н UT14H 1Ш »цЬфОС*Ч тыирмЛА ЛфиП1£1ЮТН; UUmBttHMt
прстканнН, тктсмсниА м 1 нлн? и|»1«|[ *-1«1ин>*асн1«* И 1Н. recrwi^irtt * оргш 1 Г1Ц|чЦадкчнШ чик^ьиА тт^ддп о

1КСССТКТСПНИ gtfbcirrci митра фгёовамплч ютгарггоП BtMHHMN w jp-jiw 5H=<!црякигнич taciLiaHVM'H У

fl . К проведыню АрОДерКН приступи I ii _
Проверку ополчить не позднее «_ _ и

20 г.

20 г.

1.. ЕЗ соответствии со ст.ст. 15, ] 6L +4 . 45 Закона ДНР -О пожарной безопасностиа Вам необходимо
Лично н.тн через уполномоченное должностное .чиио (имевшее cooraeic i вутошис приказы ,

распоряжения, доверенности) Ofecmn- доступ должностных лиц органов ГПН при
осуществлении ими служебных >9O-9=8>ABA9 :: 7 территорию, ьддаиия, помещения и сооружения
предприятия; бесплатно преюетавтш по требованию должностных лнп органов ГШЗ сведения и
документы о состоянии пожарной боопаск.^сти на предприятии, в том числе, о пожарном
опасности производимой продушин, а т1к"ж ^ пр нюшедшнл На объекте надзору пожарах к н*
последствиях.
|эолнюггь. тваннс. фачпши и инициалы

ri LUHUJitfu дамдажснк о ПРОККНН прокра i

ГТЦ ( П01Н)
MIL

|Огыятки ipyiClIHII ] IliUlpiH.liJilHIl , [ttlL I HJpUtHML



Приложение 7
к Порядку opi (iFiHч<шии работы
органов го^дарственного
пожарного надзора(пункт 11Л >

МИНИСТЕРСТВО
ПОДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОЬОРОПЫь 4Р1:ЛЗЫЧЛШ1Ь1М С ИТУАЦИЯМ

Н ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙ стихийных 154AB289
4>=5F:>9=0@>4=>9 @5A?C1;8:8

Государственный ПОЖирнын Надлор

АКТ
но результатам проверки«блнцс1Ш1i|)tUuiiiiiH пипаршВйпишеиотн

20 голК««
4 .|СЧИЫ№г|1.нв-г:«

�0 основании распоряжения от @ 2 20 Г. О iJT'iojuvcejinij [ [рин^ркза LhiThЬск[и
нвдчори

nun. rUH 4L- iiiikJiiw лЛьнгга =04H59 ь 089>HA<8M!. наторел? про*1Тдн.1ь?ь ырвд жттлтшвтя )

20 г. по « 20 г.в llupsrcVL с « »

! Жктшнстк. емшшликм шиш, фшип.н и «НЖИНОга пищЩКЛН MILL (wVl нн -фшклсик; ирокрин!

псюводилась проверка
I1.Ц'Ю.1НГи ЛИД

в присутствии
|}Ка-1иВДСШ1 ЛДЛКШКТЬ.Ф И.О. преЛОНШТТ.1Я (ЛС*Ь ufitrJTl ЦДЛUpi. ПрШММИйЩКЯ Y 4û niti rijHiPKMillilH 11;-ч:-н-=|:к111

Ныяпленные нарушения требований пожарной безопасности:

Наименование нотрчашйногч* пран-онми ак-гн,
требования urnDpciro илгуикиы [пункт;Сштъя)

Детальное описание выявленного нарушенил
требования попарной -бсзопас -ноети

2 3

Подписи Лиц проводиншнх проверку:;

Шатдачигп,фИО.)

(Д(К1мт:т1|Ф ИО.] (MLJJilHCir !

ОбъясЕиення, замечания или возражения 0B=>A=BA;L@N raposcjcnimEt проверки я
сютэвлышога акта. которис имеют места со стороны юридического янца, физического липа -
предалииныатсли н^н фн-jH'iccкого липа

ЭВДЦШир UKTJ проверки ПОЛучнл(а).
(Дшосюгп,Ф.ИО. iiaiiM£HC4BJinriepiuiMKiEiH~B

или фттегквгп пит г1[клг^#ишыггсля|
negBiHttJ

20 Ггя

Отметка об отказа и получении акта проверки:

1.Ф НО.. ПЕггартныя лапине:пнлетелей I :Г>."< j1111L 11 jHii.ie-li.lrlh

-



Приложение £
л. Порядку орган Eiia]|ин работы

государствен 5M01>
пожарного надзора ( пункт 11.5)
ортитов

МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

II ;М 1КВ1ШННИ ПОСЛЕлетний стихийных БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственной пожарный надзор

Предписание
]ю ycTpajiciuiio ]3ap> incKFfft трсбопчшнй пожарной безопасности

20 года
; =;A5.1*==+ ) "|1

Кочу :
; Pii'i ill k .iii.IA:B»L'A: гь , iiaiiMiiiiiiiiivK rtfueina ниэйрд i- опишни мн. Hompciu 11pu«изнпй£i- прмcf*л)

4ФН.0 пкйВйННЛй t*fiKKi3 НЫКрй)

20 г. Do с 20 г.В период с d » >

( ЖУЦсИПСТЦ iLlicillia. Niiiic МАММ<. фЛШ1ЛНй II IIIIHUMLIU, ЖШШЩНТЖ1П> ЛИШ IДаЕЖПЕКТЦШ ЛНПХ >Н£>Л1Р0М№1СМ11иП1 I ЫХ >
мк продление лро*ервн|

проверкаприподи. iiit:ь
liSKJlfeTb ИНД ПрйвфКН!

iHiimriKiHiimr. адрес объекта (йвЫкТФйО май кдр*1

В ПрНС>ТСТЕИН
тшинавпс!лмшютъ, йачнлш ниннилаш 11рел.*.-rapif ic i (ncfll irfi^ori*кширж берутнч jraCiPt п ^‘иелемм.н iiffciwjib.n )

m >A=>20;88 акта проверки от
I утаить- RIL11*рв.ЧРСр#С||'| фНП *руч^ин*1мтй 5*

I . С целью устранення нарушений; выявленных при проведении проверки, в еоотжтегини
со ст.ст. 15.16 Закона ДНР «О пюжефнйй беэоласноети», Положением о государсг&енном
пешпфиом надзоре. угнерждеилы.ч постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от Ой . I I .2017 года. 14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные
на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

НзННеПОШНПК
нормативного

ЦронДкоТО 4ГГ4(Шифр)!,
трсв»йг ^ = Р50тарого

шдеидеш (пункт,
аим)

Наименование мероприятия ,

направленного ма устранение
нарушения требований пожарной

безопасности

Отметка о
выполнении
мероприятия

Срок выполнения
мероприятия

As
п f n

J 4 52



2
Продолжение приложения S

При несогласии с предложен зшмн керолрнлидмм или сроками их выполнения Нам
предоставляется право обжаловать предписание в Ш-днеюнй срок со ДНЯ Спз spytenzi и
ньнлеспоящкА орган государственного пожарного надзора ллн суд.

Должность, звание
ifjJVHL. inrH н инициалы должностного лица
органа ГПН, нроям^лнникегс» гсрстнерку

|||||.|||^ к|

м.п.
Экземпляр получил:
Должность, фамилия и ннинналы. руководителя
объекта надзора

!3H?=QL}

20 г.&сч

II . [IpLiHuihtr меры по результатам плановой ( впепланиЕнш ) проверка'

Примя тые меры
1. Привлечено к административной ответственности

(ФЛО- дплясность чршЕчСщшх лиц., статья Кодсксн. вид ответственности)

2» Пришлые предушредщгсльньк меры
( прогаколa-гюстаиоп-леимя, рд.-6дггд чет кш iKpgriifr MflptUteHtt)

Ell, П[ииты( меры тт результатам контрольны!иривсрпк:

Прнмвгыг
лреду11реЖСГ.ЧИ1ГС

ирн
(JfcflUtИМЬМННЙ

рвбетп wn EL̂ IKrsnmJ
Tll»pgU Tql

A4>;:C@<A Ийчф
i 11 ьг II.TI ГфСДГСВДГъаШЦ
wpillipw14*. ПЛ1С0МС1

H# ысьцн^иы
ILC >=IIIIIU IH £[&9A

Лдлнмемт, 11-3III1C

Ф ИО. лиил.
гвешллвикги

. поллнсь

Лд.Т» , Ф.И1 О. .IllLEL
у гнавочлсиисч и г

pcTh.ivnmp !гряс1рри,
IHUiTK4

11р!чпL.I L: += 111 н
1ДШ1Иы!IfuStadWdJbrra

гфемрям ПTWTlZTfc£HМй£

1 2 Э 4 5 6



Приложение 9
ic Порядку йршювцнк работы

государе!венного
пожарного надзора (пункт 11.1)
органон

Требовании к содержанию КПД п его идпип,

В КНД хранятся:
Общие сведения об объекте надзора;
Перечень структурных подразделений, отдельно стоящих зданий,
сооружений с указанием их фактического местонахождения;
Распоряжения о проведенин проверок,
Акты, Предписания органа ГПН по результатам проперок объекта
надзора;
Постановления
Предупредительных мер;
Копни экспертных заключений по проектам строительства новых н
реконструкции действующих зданий;
Копни актов приемки в эксплуатацию выполненных противопожарных
работ (систем противопожарной защиты, огнезащитной обработки,
установки противопожарных преград и т.д,);
11рнказы и распоряжения руководства объекта надзора по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
Лист письменных отметок о рассмотрении материаловКНД, его ведении
н качества надзора (замсчаЕтй ) руководителем органа ГПН;

I.0. Материалы о примененин штрафных санкций;
II. IЕереписка с объектом надзора и другие материалEJ, которЕле относятся к

обеспечению пожарной бсзопасЕюсти объекта надзора.

I.
2,

3.
А.

5 . ( ][рогОкОлы -ПОСТШОВЛCJIИЯ) о IipiIMCOICJIHII

6

7 .

8 .
У .



Приложение 10
к Порядку организации роботы

РОСуДВрСТВЕЕЩОГО
пожарного надзора ( пункт I 3. S )
органов

МИНИСТЕРСТВО ЕЮ ЛС.ПнЧМ ГраЖДЗКСКОЙ обор(?Е1Ыч Чре^БЬЕЧаЙ] TEJEM ситуациям я
;8:2840F88 последствий стнхлЁйыя бедствий ДНР

^ HS.ILHC'ILOB&HMC 0|ir.l :.1 ГОСуДарСТВСННОГО Ih.i .̂af'lМЙ1 ft НЙ.Т 5U[)U J

КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
о про IИйОмож:!|)iiu!ii спеши и нн объекта надзора

II 1а 1ын№ объект!нишрв i.nprmii влктн^ и xipc: ytai ндхивдсны!|



Приложение ] I
к Породу организации работы

государственного
пожарного надзора (пункт 13. ] )
органов

Пинии спадемни об объекте Надтора .

] Юркдичсское 11ат паннс объекта iшдэорд, фу иканональное казначение:

: \лрес моста нахождения объекта надзора

У Ф.ИО. руководителя ( номертелефона )

- ФИО. ответственных лиц за пожарную безопасность (номера телефонов):

5. Необходимость н наличие инженера по пожарной безопасности (Ф.И.О., номера
телефонов):

*. Форма собственности и ведомственная принадлежность (при наличии):

"
. Характеристика объекта в соответствии с журналом учел а объеклов

S Наличие источ н икон наружного i ipotH HOI гожарз ecu о лотоснабже i s ил,

лрнепособленных источников для пожаротушения
9. Наличие систем противопожарной защиты



Приложение 12
к Порядку организации ри&оты
органов
пожарного иадзора (пункт 14.1 )

государственного

ЖУРНАЛ
учета -[топических условий и экспертиз проектов

а £
I V 3f11- I

д

Î
i 5s 3 I H11 * E Ig ffl ЛrA• i

ё i
4 —5 £= Й* *
9 10

" в журнал вносите!информация о технических условиях и экспертизах проектов
тога подразделення< которое ведет журнал



Приложение 13
к Порядку ортшпоацни работы
органов государстшсаного
пожарного надзора ( пункт 15.4 )

Я d

 !�+ ;8AB
на получение технических условий

в органе ГПН дли разработки проекта :

I иинчсняйинФ ПроегтноР .ис«уи^гй1и*и1

Площадь участка:
|>» и. ПЕ

Расстояние от объекта строительства ДО ближайшей пожарной части по дорогам
общего пользования составляет:

1\та.1ии2КТч:я ркгтанмне, нхштиг пипкнрнпЛ части)

Наличие дорог с твердым покрытием до нежаркой части:

На участке расположены здания (сооружения) подлежащие cirocy:
Cmv. “CTj

l.licpc'llldwr LIU МНЯ | 11 Н ^ ПйД№ВДЦде QHOCtf

Расстояние до соседних зданий и сооружение!с указанием its степени
огнестойкости и категории нрииаяодсзвн:

Здания подлежащие реконструкции:
Характеристика проектируемого объекта :
Степень огнестойкости:

4 имеются , нс мчекг- тев!

1UI. II Lilli. IE is. IV, rv=i. v;.
Этажность, условная высота:

Наличие подземной части:

Категория по пожарной опасности :

Общая площадь:

Строительный объем:

Оедаткгстаичс ДБН в i L-7-J(4H

I rhiAMti. паркинг.hrtfe.ibuuA ттрмн и̂в, T?sciu\*mnLe н т п )

1Л. Е. В, Г, Д|

H .L м. если тдйлнД ьвевдлькп - то ди пщ> .1

Н i i г N. «ЛН UHi-лП 11съ Lн.1клL'1 - тп ДОЯ bJL+:,>il iM

Необходимые затраты воды на пожаротушение:

внутренне:
Lies

наружное:
Л1





Приложение !4
к Порядку организации работы
органов
пожарного надзора (пункт 15,5)

госуларс 3?A5 I 5 I о Iо

Ммннстерстю ло делам гражданской обороЕш, чрезвычайным ситуациям н
ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР

ЗаказчикуИСХ -V:! 20 г.от ft »

Руководителю (ГИПу, ГДПу)
проектной организации

ТЕХНИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ
на разработку проектов строительства

Наименование н функциональное назначение объекта строительства, место
расположении:

|_v кЛ IWirtCl m>,lMUll ЦДрСС LVIMMETI СТрОПТСЛЬСТЫ, рСИИЙСф^КШШ,ТСКШПеЩОП) ПСрСНС11!ШШМП ПЛИ т л.)

Заказчик:

infKuvHwfroK ^X^iHHHkori' |HtA лн!Ч> - ф И О SiiundLiiVt-. инллннчгмц,ишплюныП телефон)

Проектировщик:

(нннгнонлнг ифпдлчсгскт|& лшД.,1н6е-Ф И О Аи* !пч«:кжта лиц*;идтршбаштшш»щщптшй телефон,Ф.Н.О.,ГИПЦ

При разработке проектной документации «
4И1ИЦС№«Ш1ГС:|!| ^

Вам, в обязательном порядке, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

I . Комплекс условий и требований к земельному участку;



2
Продолжение приложения ] 4

1. Комплекс условий и требований к объЫногШШИровОЧньш решениям :

Комплекс условий и требований по обеспечению объекта строительства
гсконструкции, технического переоснащения и тп.) инженерко-техническими

федствзми, пожар1 N-A57 асатсльлой техникой, которые должны соответствовать его
уровню пожарной безопасности:

3.1 .условня относительно обеспечения противопожарной; защиты объекта
строительства, в том числе ортанизацнаннО-ГСХНические мероприятия;

3.2. необходимость устройств внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения:

А. Комплекс условий и требований к обеспечению объекта строительства
системами противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация,

автоматическое пожаротушение, система оповещения люден о пожаре*
дымоудаление и подпор воздуха) и молниезащиты, которые должны
соответствовать его уровню пожарной безопасности:

5. Комплекс условий и требований к обеспечению объекта строительства
первичными средствами пожаротушения (в том числе при проведении
строите)!ы[о-м01атажЕ LLLX работ):

Примечание: К 4Ж.1Ы*1 liyUKT ТННМвСИИ услпшП лрлжеи Фытъ т^йучшияии MpMTttuntt прзииры*
irrg* к ^фере цифирной бнолкноСт.

Должность* тном ис
фамилия и инициалы
руководителя органа ГГ1Н

( шились.]

МП.

Должность, звание фамилия и инициалы
сотрудника органа ГПН, который
подготовил технические условия

(якппщъ}



Приложение 15
к Порядку организации pEiGo

государственного
пожарного Еэадзора (пункт 17.11 )
органов

МиЕшстерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
шпои1лащ1н последствий стихийных бедствий ЛИР
(иличсмоьанitr opr Лю:ос>.игстиенного пожармою налюра)

Hex- 20 Заказчику
4s

Руководителю ( ГИПу, ГАПу)
проектной организации

ОТ Ж г.

ЭКСПЕРТНС)Е ЗАКЛК )ЧЕHUE

I [роведенной экспертизой правильности и полноты выполнения норм 55 требований
проектнойбезопасностипожарной л документации на

(!1лим^|ц>ви19Н№ проекта)

выявлены нарушения, а именно:
г

I перечень, тамвшшй с обе*иршису j

В случая Несогласия с -экспертным заключением, Ани ПрСДОСтавЛдСТСН право в
месячный срок обжаловать его в вшоестаящеы органе государственного пожарного
надзора иди суде, а также л органе, который утвердил нормативные акты по вопросам
пожарной безопасное™ ,

Должность, звание
фамилия и инициалы
" } ководителя органа ГПН

i IIU.llllK'bl

МП.

Должность, звание
фамилия и яггнпиалы сотрудника
органа 1Ш который проводил экспертиз;

( шмлнгь:«



Приложение ] 6
к Порядку организации работы
органов
пожарного надзора (пункт I 7.И )

государстве57=>3>

МйЯнстсрствО но делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и
ЛНКВнлВДнИ стиХйЙИЫх !A;AB@=9 � 

(наимснйивде лягана Г0суда|ктнь1 пщакэрнюго K&ssQfW)

fcx. 20 Заказчику
Е 3у ководителю ( l 'HJIyL ГАПу)
проектной организации

ог « г.

ЭКС! J ] in HClh 3AK;iE04LMHiI

Проведенной :IKCпортимой правильности и Полноты выполнения норм и
:ребований пожарной безопасности в проектной документации на

(iiaiiMirinHiiLHHif ripcitfK-ia)

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Долшюстъч звание
фамилия и инициалы
рр каводнтелд органа Г] IH

ИконисИмм.

Должность* звание
фамилия и инициалы сотрудника
орглзЕа ГПН который проводил экспертизу

|ПЛЗПНСЬ|
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Продолжение приложения 17

Материалы н предел огнестойкости;

Стел

Стел лестничных клеток

* Перегородок

* Колонн

+ Плит перекрытия

* Покрытия

Косоуров лестниц

Утеплигелей и криали

Материал отделки гтутей эвакуации
И мрпнл НЭрНЛЭрОР (с учёгим намринленил ОТКрЦПгшня ДВОреЙ)

Подвил (натночепне помещений]

Делится ий осам {тин преград) _
>;55GAAB>> эвакуационных выходов из подпала н кк

расположение в >AOE ._

Окна С приямками размерен::

* Устраппчнтгея И ПРМСЩСННВД

* В осях

Расстояния до соседних oubcoou с указанием их степени
огнестойкости и категории производства;
* С северной стороны

* Сюжной стороны

* С восточной стороны

* С западной стороны

Вокруг здания (части здания л осях
просади с твердым покрытиемшириной

уотранвинуген

Количество н тин леетпии

* Ширина н уклонмарЩСЙ

* ЦЦвкна лестничных площадок
Нвадьгаляеносп ЛК«ущестЕЛятся:

* Длина открытого наружу перехода

* В ЛК устраннаклел рассечки

Количество и размещение в осах жакушвонных вьподов с

каждою 3 ]Д*а



3
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UJnpHFta глухих простенков кч балконах жилых домов (уклон
лестниц типа СЭ выполненных на. балкоЕсах)

Отделка фасада

Теплоснабжение (тип)

Высели (сносои) установки радиаторов на путях эвакуации

Противопожарные преграды и их тип:

• [Заполняются

* Разделяют здание но осям

Разделяют между собой помещвм и я

Коли честоо пропнзютюжариыя дверей но этажам

я Установлены в помещениях
Коли честно льL л ч.и..'1.4.ь ьн ва кровлю и их тип (лики, двери ни
лестничных
лестницы)

клеток здания , наружные пожарные

Лестницы на перепадах высот кровли
Па кровле предусмотрено ограждение высотой

11а ружмос imp'll [ю I > lEic ьи к1

Водопроводнм сеть подключается к городской сети
« Раскол

Количество пожарных гидратов (водоемов) и места нх
размещения (обкм пожарных водоемов)

К гидрантам (водоемам ) предусмотрены подъезды

Пополнение резервуаром водой предусмотрено от

II нугреипсе [шжвро iyпипшс;

Расход

Количество ]i Диаметр пожарных КрВДОВ

Места установки IIK
Пуск гЕожчрных =0A>A>2 автоматический от
И дистанционный при помощи кнуиск, установленных а
ЛС1ЕНКЦХ ПК

Количество вводов волы и зданнс

Кольцо по стоякам _ .
Давление в ости BEI = ? водопровода обеспечивается
насосами {пкепмобакаын. водовшорлымл баками)
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* Устзвювко диафрагм мацу пожарными кранвмн к
соединительными талонами при расчетном дмленнн более 9Q
М '

FInCm' iMii

Количество к тнл насосов .

Вшод нспосрСлсгвснИО наружу или в лестничную клетку

Элел-ропитавне по первой категорвш ныоннпн
Количество лифтов

ЯТПП
11ротиРопожэрЕ1ые днерн в лифтовых швхш ( холлах)

Противопожарный люк <4H85?N3> отделення

V f l J H I I I H K 1 1 П р и 1 1 1 И 1 1 1 MH+lld p 11 FP ант Lh % J ;l -| HkH

A 11C
Наименование ПКП

Панетонне для Т1КП (естественное освещение)

Тип, количество извещателей

Резервное электропитание ПКЛ (аиуыулядшц второй ввод)

Тиш системы оповещения (количество КОЛОНОК на этаж, МОЩНОСТЬ

усилителя при ССМ к выше, лвойЕтач блокировка нзвсшатс-лямн
АПС при СО- 5)

Покаратушснне

* Нид опнетушащего вещества (вола> порошок, газ, аэрозоль, др.)
Расход

Наличие необходимого вддшчества воды

ДиамоТр ipyBui i риводов
JLIICHUSL

Количество н тип насосов
Пиход ПСИ ПСредстыннар наружу 55.: и н :югТЕ[нчЕ1ук> клетку

Протиниымввя защита.

КсЛПчССТВО систем дичо; : д: сная. Количество ТИП вепгнлятсфон
53 их производительность

Количество систем полтора воздуха, количество и тип
вентиляторов, их производительность.
Включение ммтигтороа автоматическое от
Дистанционное от
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* Тип клапан»дЫЧОуцалеши н нк сечение

* Отк'рмтыЕшс Клапан»ли-гомлгнческое от

* Дистанционное от

* Мжгсрявлы вщдуханщов, их пределы огнестойкости
Огненшптнан пбрайлтса (енггав, тол нанесенного

ипырь] 1Еш h расход 11.L к»др«п1ы11 метр и члосл примененного
мик[И1и;1л)

БотлухиноДЫ
Шакты дымоудаления . _

Дсреилниые H(]] jcL'pvнцин

Мсшшческипшпрукцни

Материалы утеплителя для сетей водонрелодд и отопления
(H&numue противопожарных преград в шахтях .тля коммуникаций
при применении горючей нтиляцкН)

Электрипйпрудпданне

В помещениях

Электропровода чарки

Кабели марки

Прокпллыилются (способ)

Светильники эвакуационного освещения устанавливаются

Надежность элевггропитанич обеспечивается (дм вводя,
лнлелы-енерлгтор иtj.)

Ми. cjaiinitu

Категория
Осуииествлясгся

МйЛШ№ПрН#и1НХН

Устанавливаются
Здочлнтали и виде

Устанавливаются

Кснтн-тяпнл
Тип(принудительная., естественная}
Матернаякитканалов и коробов

Размещение вситклмср (стен:; випцмер сиотетотвуют
мришЕкиктаармыч перегородкам ] -го типа, перекрытие
противопожарное 3-то тнпя ^
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I -Lit. i ii ч 11 L- ветрнннш и жнльи дама 1шменшшн иного HHIHIM'KIHIH

Количество обособленных эвакуационной выколов ич этих
помещений по этажам

Отделение Негрон!Iи^ помещений глухими противопожарными

^страдами

Контрольный лист составила
Должность, звание, фамилия н инициалы
должностного лица органа ГПК

NIUJJIKtl

20 г.9

Отмети о приемке объекта п эксплуатацию:

] .Дата подписания акта рабочей комиссии, кем подписан
3 . Дата подписаннд акта технической комиссии, кем подписав]

2.Дата подписания акта гйсудзретвеимй комиссии, ком подписан
4, Дата начала роботы



Приложение IS
к Порядку организации работы

государственного
11оч!!.1 pi I ii I '0 надзора ( пункт 21.2)
органов

\]иЕшстсрство 35> ле.тии 1-рЕ1жддлекой оБоролы, чрсзвьпайным ситуациям и
лнкшдшшв ЕгоследствнЯ стихийных бвдСтнНЙ ДЕ1Р

(нз№м4НОННИ? органа государственного пожарного палк>рд)

ПРОТОКОЛ- ПОСТАНОВЛЕНИЕ _
о применении предупредительных мер

20 ПОДЕ1ч
<H<;5HH9 пункт t

проверки соблюдения и ишполненияПр[| проведении
^план!Д||£1Л;ж11ип:ш1<и111ал }

5H5H9 пожарной безоласЕзостн
(===G?1G;9=8*йбккга надира )

адресу:
Еншпошношеннс О0ККТЯ ИЛЯН».|Е» котором применяются npcjrS'irpcjHTtiLiiur •riepul

иоланостъ.-орган, эваннс, фшнлн!н инициалы лщдо, которое ш.пнкнт IJIHULVIIHU|..CL

присутствии
(фамилия, ншцнш рунонллъи объекта i уполтN>GB=?> 48mj или финнчсскгитэ пит цртриичмтш,

a. Td£ же .ipy I ИА .MILL Ей IllpUC 11рН£>ТСТК'ВОЛН Ю ВрСЧЯ ПрОККМНИ Пр1>К-рНЧ.1

У С Т А Н О В И Л:
(ГЛС Н ЧТГ> ii.ip;. iiJfiiLi (суть нарушений трсГюпзнпй гтжприай Псшпашсситтн, ксттнршс III.UXIILH

4LiiiiaajnrjCM лая npisvmгения предупредит г.1ьныя мир. КЫЛЫ на пункты It0p4

правил и стандартов в сфере пожарной безопасности))

Руководствуясь ст.ст. 15, 16, 17 Закона Донецкой Народной Республики «О
пожарной безопасности», пунктами 7. 8, 9, 10. 11 Положения с государственном
пожарном надзоре, утверждённым постановлен}! Сонета Министров Донецкой
f (ародной Республики от 06. И .2017 года 14*4£
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П О С Т А Н О В И Л:
! .

II I l '4-l L:11 '11.1М I - -Г 11 >Г> Ь ;>' I LI 11LL L J1.11 > LL ![)«. i T1KVC ULI Г [U1'0 I ipu.̂ im L\ мер.

¥ni i ijjiiiir iapH4ciiHHjrKaJ )

2. Протокол- постановление привести в исполнение немедленно

^ УКГШТк КЙКИИ С1Ш^пАгии ПГкГП1НГПЛЕ!1[11|.' иулст ItJpHHOL'hHh .В IK IIU.IMi.:i4K- йПСЧЙТЫВЛ1ИН? ^ Ст.1РЫбмрПНД1111|!||ATK7U04L'IIIIC

АТ ИГТАЧ IIHKU 'i.icicrpDiiHiaii ня- Jp.)

3, Приостановка приведения протхжола“ Поста 1;зо1ялершя в исполнение
тможна лишь при условии, предоставления в

I ^..УЫ мнится CiprniF ГНИ.. КмШриЛ yimnilllMIHICII при НИЧУТЬ pcizmillic. 14 С1X1 МLLTI1Н I LLV>.!Ж.LCIiИи j

документов (г&ршттийнык пнкы, шипов устранения нарушений. с кошрегаымн сроками IT
исполнителями. проектной документации, догиаореш ии вылодкеннс противопожарную работ.
1 к-;цьиш.ыл н протоколепостановпеннл, материалов подтверждающих устранение нарушеннй и
сяучае нк устранения) и прочие), подтверждающих намерения устранения нарушений.

4. Присгс низовка при веден пн иротокода-иостаионлспня ft исполнение нс даст
рявл па ля-iMicfiin ую работу (эксилунтащна).

Я Прекращение ,iciici дни протоколачюстановлении ввьюжно при условия
устранения леек укатанных нарушении .

6. Протокол*постановление R десятнднездый сроке момента его получения
может йыть обжаловано и ЬЫНЕСТОйЩем Органе Г] IN илН. в суде.

7. За невыполнение протокола-постановлекия о применение
предупредительных мер виновные лица несут ответет157 I = DCTI. согласно
.:енетвуЮИдегО щконодателнет ва.

M.I [.ДпЭЛЖНКНГГк, Dpr4.IL фиЛ1 141 � IILIHZL'ILI . � )

PtfTCpO* вы-иесло проюИЙЛ-ПОСТШЯОШШЯЯЖ I
MID.II 1 .'L )

Протокол-поста ЕтовлеЕше приведено в исполнение в присутствии

'I .riD.TjEMIKIL. iraJIIJIIHC Ohl.L'rI J ма.1*ирл_ фиЧН.ЫН II JH- IHILHLLIU, подписи)

Экземпляр ифйтокола̂ постановпення получил

( Д1РЛЖ1 trilTTU, MHJUIDIC ГНЪГКП Л ИДЛЖ'рч!.. фамилия Н ИМИ IIHil.TU. ПИЛПИСЬ )

20 г.к )У

Действие протокола-постановления прекращены в связи с устрапсЕ 1нем нарушений
R полном объеме.

liKm'MDcrv Hpi ;II i , 1 1 M I I i i . i ; i ч и m m i t n i L i u. лица,

KtfTDfHK прскрин.» jtik-тмс иротшола-постшмленняУ
i IKI.III iHJii I

20« J* Г.



Приложение 19
к Порядку организации работы
органов
пожарного надзора (пункт 21.4 )

государственник!

Ми:з1 lit I ч:р^ 35N по делам i рлкдаиской обороны, чрезвычайным ситуациям к
ликвидации последствий AB8E89=K* бедствий ДЕ1Р

{наичснованис органа гасухшрчггаеннвго nKraflpitOPft НАП»р*)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о применении предупредительны* мер

20 года
Н i-u с 1 1 1"- LJ пункт!

На основании акта контрольной проверки выполнения требований пожарной
20 голаопасности от « У>

шииченовянне ô Kft imjopn)

по адресу:
( мстмявджденне объеота ньдэяр*. H -J кот-ороч применяют̂ предупредительные черн}

я.
( ли.'1хнш-Ёк upiaiL дилиг. фамилия н инициалы липа, которое вшнхнт шктанб&лениФ;!

У С Т А Н О В И Л:

1 гдс w что пруомш ( еу1ъ нарушкииВ ipcfig—nrt лрияркпвснтсиаст, которые являются

Ctnii 'liSIIHL’M ДЛЯ lipilMPIlL'IIIIJ прсд^пре.тн'п:.1Ы1ЦЛ MCfl, ICLI.IITJ. IIU зирушсимис пункти IKJpM.

ггрвввл и A?H82B>@ н сфере пипшаЯ бенлкжтн))

Руководствуясь ст . ст. ]5+ 16, 17 Закина Донецкой Народной Республики «О
пожарЕЮЙ Безопасности», пунктами 7, В. 9, 10, 11 Подоженил о государственном
пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Минстроя Донецкой
Народной Республики от 06Л 1.2017 года 14-48
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Продолженне приложения 14

П О С Т А Н О В И Л:
t .

111.11- '-IL II'.' II.ми - -иОьгюи. JiLLLKipo, сГО й,1р«. в ТА*** РНЛ|1[ 1̂угччл1тгми1и!( s»qi, натрии применяйте I

20 путём2. Постановление Привести в исполнение «_
.»

tyPRHTk ионии сгюспбнч пиствнишкиис Gj лег ШрЖЯОН* в �! +.Q ; ОПРИШВИННС 1.0*1ЛДОСирениinch

иПГ.ЮЛЧеЫИС DT ИСТОЧНИКИ "J.1L'KT[ IIHJ7UIIU- лр.)

Приведение постановления п исполнений поручить должностным лицам

(opvnii ГПИ торошу поручню примат iwrfaiKiB.iirHHi BJzrkTBwtJ

4.Постановление для информации направить

tyirtik О** WflptMtCTt* uocitaewKHytF

5, Приостановка приведения постановления в исполнение возможна лишь при
условии предоставления в

(SKiiubvrzH орган ГГЩ датори№ уппл1 1г« пршшчап @AHQH:, и nroMrcnmanî uiciiiirl

документов ( гцронтиййьа инеем, п .-шипн утрши/нли нарушений £ Кй11КреТныЫН СрОкЛЬсН II
исполнителями, проектной документации , договоров \\ л лыполнснис прогнволожарггьп работ,
указанных ь постановлении (лротоколе-иостакоалеянн), материалов полпкрждающнх
хранение я^ииннй ( и случае их устранения) н прочих материалов подтверждающих

намерения устранения нарушений .
6. Приостановки 1ф1!к«;шгпн поста новлент в исполнение irr джег права па

сильнейшую раЕ1» ту ( зкеплутин»),
7 . Прекращение действия постановления возможно при условии ус гранспин ник

укилмныт нарушений.
Я . Постановление, в десятидневный срок с момента его получения, может быть

Оождлонано и вышестоящем органе I "11Н или и суде.

9 . За невыполнение постановления о применении предупредительных мер
виновные лица несут ответственность согласно действующего законодательства.

ми.Иммпштъ, ергт фшкнш и ннишаян лмш.
ЮТМНК! ВЫНШЮ Л|W^T ^?^й^.̂ -ГhЧTЗЖ^&ЧHH^ ^

( ПОДПИСИ

Экземпляр постановления получил

I ло.1Ж1ыоъ. iinjuiine c-f' jrCKTi m:wpj. фамилия н ннипиалы. по.лпнеч
20 г,

Постановление приведено 1 исполнение

|.'Lli .1>:1 1 Т ь , nprili, фКУНЛНй М НННШ13.1Ы привели тхлшкилmite в IKroanшипе, iiiamint

Постановление приведено в нсполнел ; - 20 г. в прису тствиик*

И НННЩЧЯ.1Ы. -1Lт

я



] IpHJHxeflHG 20
к Порядку организации работы

государстиенного
пожарного надзора (uyHici 2 ].'7)
органов

ЖУРНАЛ
выдачи 0. i[iNk4]H

Нидлча пришколим об адмнннстрнтннных сраномаруни- 55ннхL

с№
по X»

N КоличествоДата выдачи протоколов
И II.

2 5 4]

Бланки получил
(должность,
фаЛШЛНЯ ЕЕ

НННЦН1ЛЫ,
подлись)

Дата, (фамилия и инициалы,
подпись лице,которое
Приняло испорченные

протоколы

OfMCIKlO принятии
испорченных
протоколов (%C
протокола)

I|рнмЁчавне

8
5 б 7

И, Пыляма йланк’пв протоколов - постаноиле5<H

с Х? _
гт Хи

Дата лыШЧН бИЫИОЬ
ahL протоколоа-постаношкний
N Количество

2 3 4]

Дата, подлпск фамилия
и инициалы лица,
КОТОрМ 1фИЕ1ЯЛО

испорченные бланки
прстоколов-

ПостанозлСННЙ

Бланки получил
{должность,
фцчнлпч н
HHHHHiLlbl,
подпись)

Отмсти о ирлНЯТНЕ1
испорченных бланков

IIpAI-OkOJlOA-nOCTai10ВДС1[tlfl.
их номера

Пр]^[спзанис

875 6



Приложение 21
к Порядку организации районы
орган пои
пожарного ылддора ( пункт 2 ]

^9 >
госудapcrnci i 5юго

ЖУРНАЛ
учеТВ I ]]MM.Y Н|It, I Н [ С. 11• 11 @ 1 \ мер

Кем, когда вынесено
постановление

(|]pOTOKDJt-
постановление} EI

дата ctpHJtî ncouiH его
а действие

Кем 31 .Когда
постановление

(протоксд-
оспновленнс)

прндедело в действие

Указать, что
ЮНКрСПЕО

приостановлено
N НйнмстнрЕне обит

надзораП/П

1 2 3 4 5

Кем н где
обжаловано

Постановленне
( протокол-

тктакпндснис)
peineicae

Кем и когда принято
решение о приостановке

ггрквелсЕшя постановления
(Пр0ГСЖ011&-П0СТи1йЫКННЩ)
и исполнение, па какой срок

Кем а когда прннл го
решение о прекрашеЕнш Примечание
дейстьн я поспношиенщ { и имер нротпкола-

постзЕсовделня )(ттротокола-
постанокдепня)

6 7 И 9

* ведете н в виде Электронного документе

г-'



Приложение 22
v. Порядку орщннзшни работы

государстВЫ11itUО
пожар][ого надзора ( ну ккт 23.5 )
органов

Министерство ио денам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий Стихийных бедствий Д13Р

(мл м ч цийии м ii<J UfUiHa госудоретвеиного пожарного IVLllopu)

[с\ . >Л! 20 гОТ «

Р Е Ш Е Н И Е
нрностанивта ДСЙЧГГЫГИ ПУСТИ HUMtllllfl (прОТОШЛ-11«К71ИАВЛСИНА) й при VIL-ML Mini

предупредительных мер от

20 года»с

я,
i jn.-DKHL4.Tb. JHJII+G, фг-цигтщ н инышида П№*ййЛ>Г№1* eg l»4 Г"!Ш)

рдесмотрев
{сорашсмнс, неялдляишЯ жжр и .тага!’

посту пившее от
MILI 4HI.HI*, IIIIHLJri3

_
lU. HJ-JЛй£<6.ЛДП1ТСЛД. АН ЛТК!.»»ЧСЧС11HW липа с6ьСК¥И нал К1|Ч i

iiia^Mcimiiu-etc pfimm паллтра. crauprcj

БХОДЛШдй or
iS ‘ п лата. регнггряшт - канпглярнн гюлрахлгдешт)

a [так 0E по;гпзсржд«ю11111с метернаяы о противопожарном состоя]mti объекта иад-зора

jFKpCMnili- при мя, ¥ ri|?E!IIICMi|HO

Ма основании выше изложенного и н соответствии с пунктом 23-2.., 23-3- Порядка но
организации работ!J органов государсгвешкнъ пожарного на;гаоран утвержденного
Приказом Министерства но делам гражданской оборон EJ, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой НародЕюй Республики от « »

2019г.
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Продолжение приложения 22

РЕШИЛ:

20 приведение в20 по <t »
окисипс гкхлтшомсння ( прогнола-постановленил) о применении предупредительны*

20 Ns

I , Приостановить с < с к

от а м

неценного
I ) tllUifcMiZI ЛОПШ11ЙСТ1IDC Л111Ш Cipiva ГПГ1. @=�� 4КЧ№иенц i|протезLkl1н1Ю€ШЙОЙЛим)>

отношении
JrHJiiiiMwinirf H 4eililliAu4IC3£llll? o6wHTl напора. IlkKEfWpVN причтЛИП !1ртЛГИфСЛНГ1Ёлине uefiiJ 'l

2. PCUJCFIHC о приостановке при веления постановления (протожола-посгановдскиц) в
наполнение не дает право па работу (эксплуатацию) отдельных производств,
производственных участков, агрегатов, проведения строптельЕю-мсипчлжных patxu,
эксплуатации сооружений, отдельнык помещений, отопительных приборов, участков
центрической сети, проведения пожароопасных работ по которым было вынесено
поста]ЮВЛСII1 IC { протокол-ПОСТЯ] ЕОВЛСЕЗне)г

3, По окамшнн срока указанного в n. I , постановление ( протокол-постановление) о
привести а20применении предупредительных мер от *

_»
исполнение « )* 20

МП .iJll.TKIIPCn. (1411.111* л линшилы
ШШ&Я|ф1!НЦ>-. pcuailicl

i позлись)

20 подак b

Колин решения правообладатель (уполномоченное .B5=N) объекта надзора получил:
lABTi *. (гншлт) |({ьии IHJ и НнгнШйЛЫ

Umjmci об стирал 5=8= ткеталовлеиня I npcrniHcu^iPcraiiiKiaiiM) тагаимич пм-:ьи.-ч j

Постановление ( протокол-гюстадовленне) о применении предупредительных мер
20 и присутствииПриведено В IIU 3C1. IFKIIEK’ « W

|ЛИ.ТИШКИ, (1ЧП.М1Н Н НШНШОЛЫ ТИПА ПрИСуГСПИН KJCTipCSfC»
гнк~пнит14име i г е̂тс*ол песта iюLIEWH) приннеио i ;3 AB8DA

i позлись)

lJUTWIItKTb. (гдшлня н шш1 .IHIUL КВТТЧИК прнктю
h ЭС№П1НСШКГШКЯМНШ !IфиIш>л-тксгаисп.тсннс11

1.|ц|зллсь)



Приложение 23
к Порядку организации работа

государстве!того
пожарного надзора (пункт 235)
органон

Министерство- гюдслйЫ гражданской обороны, чреэвычаЙЕШм ситуациям hi
днквщащщ последствий стихий них бедствий ДНР

(наименок!н не (диэна госулЗ(|>СТ*е1шогс1 ял*арного надпора}

20от и )>

РЕШЕНИЕ
D 1Г|>СКРН1Ш.Ч1И11 ДСЙПЫП ЮТПИКкЛЁАПН (прЛТйКЛЛа-ЛЛСТаЦ^Й.-Ц!НИИ) О ПрМ.МГ11Г1[М11

НрОДуИ[»С,(11ТС.1Ы1Ы* ЯН'|] иг .Vi

20 пода)?

Я.
£jtfST***WTV WWW.фа*1(МР( и ммцншш р}кщодпш1 одой i ПН)

нкпрев
i.pfipauuiiK. шявгкгэдс, иали&у HJH ОрПССТ (=Q? ,HO9 HMKfi,шгГ#)

пившееОТ
(Iffliuil.liu, 111Ы1ШОЛЫ npahDo6.1BEUHLlfl ШЛИ VrMUlllliHD'inilkir U лиш ойьлп маюсфя!

(iuii4L-ikiuii irfiWftTiiij.iiiipa. era ядреО
ЦЯЩНИ! . ОТ

(Jfii llА1Т1рСПЮфШШН killIKK.11,р1111

гак жепрепкшжнныс материалы:

ыих к ofipineiHBO^ 'iiiLveiiw. жьъэёе )(ne|W4^i(L дстуыситсн, при.-

УСТАНОВИЛ!

ц-ifiагнь у«;тфкни1шрчиеипП , с̂ стгмтельсла. флпы, <Ln̂ puf :ыитльгтт».7г a пир;,шпини -якимнион при

UBKCdiiiiii пасникгLieиил 1прсшжалаггнктвт1.тн|1я) с1Гфнчс><нин irptui* «ipô ac. iM-iw* чф1

На основании выше изложенного и соответствии с пунктом 235. Порядка но
организации работы органов государственного пожарного надзора. утвсрждёпЕюго
ПрнкЕЕзом МнЕзис ^рсгва по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от «

2019г -
м
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11рододжсют приложены!23

РЕШИЛ:

20 действие постановления (протокола-I Прекратить с ч
ттаьченкя) £> применении предупредичтепьиьск мер от «

а
20»

, вынесенного
\ \ KLIUJKTCI ПИШЧМ .Mi ppfMIl ГТТН. рпНф* ЬИШ.М lUUTUaM.IMHt' (ПраПНЬ.П -ГЫГ№К>».1Г1М1Г|

I i r o i i i L- i r- i n
. i-.||i 4ir -h iiHinir и Ji/.'l '.'iiL'Mi.a.icviii^ лАЫяТД, life KDTDpOM прижпялнгь 1фОДОфЫ1Г1«ЛЩ1ЫС ЧС#Ы.

и "!ULIUI| учревдешш.органniajHii. пщшн njpnmir*!ri odwelrf )

М.П. Цвият*)C I V Lipi Ui. фйМНЛНЯ Ч HH4IHUU ПИНА
ДОНЯЛО pCWMtf

20 года»

Копию pei.cie-шся правообладатель (упаиюмочшкос лицо) объекта надзора подучил:
(фкимяи. н инициалы .инш|Ш№ч£Йloaril

iOTWTUa «б ОТПрЫЛЕНИН ГККТаЛНИЖНИИ ^ П|НЛТЖ1.1 l'fKCTflHULlC'Himl П1КГЫ :ni:.fc.y:iM ;



Приложение 24
к Порядку организации работы

государстве!ш01о
пожарного надзора (пункт 26ДО
ОРГАНОВ

ПРО ТО КОЛА
ой йдмнннстрапгакйЫправонарушении
в соответствие со ст. КУоЛ1 Е

20 г»
! iiaHuciiiJDiwtc ::5;3=668nvnrrtl

Я, главный государственный (гскуларстненный ) инспектор по пожарному надзору
СНКЙШИЙЙ»!1Й1ЧСриИ>ТИ

Гмвпнннпк пни.иг нмсиишакоотштшосшнж .шуд—мигам*протаем,

4111, 1111:11К1МНГ -! :11111с. iJuyii.lHd , IIUL U 1>Г4СГПО. pafiCTIIIIK КДиЧСТКНИ.1#, НВДГ1Ш4 гц,ысррм.1Й LHpnihi^ Д11Д|

руководствуясь стаггьлмн 22 Зч 25-1, 255ч 256 Коленки Украины об административных
равонврушеших, Посланомезшем Совета Министров Донецкой Народной Рссгтублнттт

ет 2.7.03.20 L5г_ 2-22 лО временном порядке применения на территория Донецкой Народной
Республики Кодекса У край FIN об адмННЛСТрвТНВнык правонарушениях*, составил (-ла) этот
протокол о ток, что гражданин (-нка):
] . Фамилия, имя иотчество (нлсптнфнкашюнньгй номер,при его наличии)

2. Число,месяц,годи место рождения
3. Гражданство . . .
J. Местопроживания
5. Местоработы(учёбы), адрес
Ь. ДОЛЖНОСТЬ
7. Являлся ли должностным лицом
S. Документ, удостоисряюший личиость . . _
9, Привлекался (-ласк) лИ раньше к алмиинстриггньнок [ггнстстиснностн.Если [грнв-чскался
(-лась),то когда =KA55=>

20« & г.
ОК1Ы I*. длсу. 4F4 I И «ИШСикрикнн. ц..I чгИн11ц:Г-|'|± I IIM+:II :I ИДОЦф}Цкн >и. 11 11141111111? LITII^K !

H *Ti> &ГЦВД. tyib ii|'iuiili:i|lili-.L:illia II ilfifclJLillie ILEftiKiLlfcilllUX 1uЫ>P.-.'J1СГ|bL Г FHI У iptifeiUlJlllA ГЪгафвЮП АпОПКШСП

или iitaur>.viM£iiH£ rr,inrm-iпрвдикшшП HLIUпсстак^ысппП 1.11poruкол:*-гкчгпиioe."KмнПiлаг*11ucniLE\ лwu с^рпнов ГП1Э;
ГПЛ ПЛИ УКЕИП- JJF|IWтпь|̂гпгшП кил прегитспид лсРстанич! латалкктни* лип up

Кккгкк прешнируивдвк D&X:I >.:*u icra.n>iiшпони.^чагпшшгиsn с укашннсн rro испиши наннстсилм^.
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Продолжение приложения 24

Обстоятельства, которые смягчают (согласно ст. 34 КУоЛМ) пли отягчают (согласно ст. 3-5
ifoATT) административную ответственность за административное правонарушение

: Факт нарушения установленных 7H=5IB2:LABH требоншшй пожарной безопасности
одтвержлаюл с лилетели:

lili!:ill-.1i.Г):-:14i.ч - 111н. laud ii ОТЧ^ртН)

iчести iipimiainiH^
|ikP|jiin>i(4сш|Ц1й*_ ич|H £Гч££ 1|г

f wern lip-ilitrllJlllldl'l

:; Лицу, при ;иекаги1].у \ к вдмнннетратнвяай OTBCTCTBCEIHOCTH разъяснены права н обязанности,
цкмуемспреиЕгие ст. 26В Кодекса Украины об алмннАСтратнвкых npMOHapyimeiiJuiKj
тндкомнтъеч с материалами ДСДД, дивить объяснения; лредоставлять доказательства; заявлять
родатайетм; при рассмотревши дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого
специалиста в отрасли права, который но закону имеет право на предоставленне правовой
Врмрщи лично или по поручению юридического липа; выступать на родном языке, на котором
ведется дело и пользоваться услугами переводчика* если не мяцкт языком, на котором ведется
ронзволствси обжаловать НОСГШОМЮНнепо делу.
|3.Донное административное дело будет рассмотрено 44

>KAIA=5H
теположенниы по адресу:
'А Объяснения и замечания ;5=F5, которое привлекается к административной ответственности,
атиоситсльно с>ти нарушений н оолеркнния протокола:

44 20 г, в часом I-.

За отказ давать показания или объяснения >B=>A=BA;L5N себя, членов семьи или близких
7AB1A558=код ;55F>, которое привлекается к адмнкжтрагнвной ответственности,и ооотаетсгвин

со статьёй 44Конститупни Донецкой НероднойРеспублики,от^отствепцостл не песет.

IJ. [3 случи отказа лица, привлекаемого к адмт[Е1стратши[ой ответственности, от объяснений
или подписания протокола, об атом делается соиТАстсгдукшдо запись должностным лицом,
сяггйыивисим протокол _

16. Заявления, кодатайстаа

1". Решение opraEia, от имели которого составлен протокол, относительно заявления, ходатайства

. К . К протоколу прилагается

1Ф. Поились ДОЛЖНОСТНОГО лица, СОСТаннжнеГО протокол
IФиМНЛНЯ, iiiiHLjill.lu|>

20, Лицо, когорте гсркмсмМЕз к йдьинкйстратньнйЙ! с№ТСШ1Ш9стн, с npoTDiasuifl&i об
длминнстраглнштм iipanotiapyrnejiт ознакошино, экземпляр протокола! получило:.

С <|ЧЧ1!ЛП IPИННИПЛЫ „ 11* 411КИТ3,1 i р

1.Г|1У±Пъй |УГПр1йIffill IU ПНъЬЧАЧI



Приложение 25
к Порядку организации работы

государственного
пожарного надзора (пункт 2Ь. ] 2,
26.13)

органов

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям н
ликдидащш последствий стихийных Сегк \ и м И Д1[Р

(наименование органа государственного .пожарного надзора )

1и-зичс 1|,|р-л!мс фГ1нэ рясгчцгрнвшннсл?

J.lVillllbMl 'IjiijriiuiiU Ji I i fь. I Г 11 K-в I i . cl u ВДсС)

У В E Д О M Л Е U И Е
Главным государственным (госуддрсгвенным) инспектором по пожзриому надэор)1

1к>жчсч гшлчеркнуть)

Mi jiiiic.- K >i:iini = i^li имя, |>1 и«пН кш ii|hmi £аЛям.ш; £ П1ШЛ flWJtt»HfHOHJ» «ЧТИНИ|ф1ГПЙШП.

циепналыиа? ИМИНС. I|.IMH;IHI:. ииа и йРПСТМР)

20 Гг на гращиннна (-жку)»
:.|ujyii пи над Horptermil-

IJIL'ICH протокол
ласмо статьи

20 3, об адчииистратийним м^вонарушенин
Кодекса У кранмы об админнстративньн правонарушениях,

становления Совета Министров Донецкой Народной Ресиуо- шки: от 27.03.2015г. 2-22 «О
меином пи-рядке прнискснил на территории Донецкой Народной Республики Кодекса

ниминистрата иных

от а »

обайны С1рвш«нарушсниихй за

Гкшпыынтч кимкрелтк iiapYEiJciiiia )

в Кодекса Украины об алмиЕшстратнтшых
радоиарушвннях, ГТосгашпвлсння Совета Министров Донецкой Народной Республики
I 27.02.2015г . 2-22 нЮ временном порядке ирна^нчч па территории Донецкой Породной

АыиуСлнкн Кодексе Украины об алмиЕгнстративных правонарушениях» лрош v рассмотреть
относительно

соответствие со статьёй

обокол a.'LMИ11НС I |'IL1J ИИНОМ прйДОнарущснчН

к привлечь его {с£) к административной агвпсткниостн а порядк, предусмотренном
денетя>ющнм чако8>;4BA;LAB2>8.

О принятом реши!и и просьба уведомить орган государственного пожарного HJwnopft.

Приложсния :
L . Протокол об Алмхинстратявном иринипарушенни н I исзечплярс.

Укатать все материалы, которые подтверждают совершение правонарушения.2

(ШВЁНКПн) i I Фамилия, инициалы'!I



Приложение 26
if [ ]прялку организация работы
органов
пожарного надзора (пункт 26.15. )

государетаенного

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .Y t t
и Hu.НИНИНО!йДМПИЛрЯ'СИШИЛ Ь П ЕЬКК ^ Н II к

20 г.й
|ШЙкЯНЫ£ iiJiU.ltlllllirD nVIHCTn )

Я.3;02=K9 государственный (государствен FEWS) жнспспор по пожарному siaaiopy
(мужллс m лчеркнуть i

( iiJHMCiinfifeMfK органа.С1геш* 1.11 ч:ч- н*пчнг_ фЯнНАВД. Ч CfTWGTWj

смотрев Л рот0КОЛ , об административном правонарушении от «
г. и материалы адиннистрАтивиого дели на гражданина (’Нку)

и
20

|$14*11111 HUI U ЕПГЧКШ\ .ила рт’ИСЛГПНЛ и доспи риискнн» !

рыч (-ал} проживает,

тает (учится)
( термин. л/ijK-: чесп прожнпшшя )

ijrcniiiucHcaaiiiH? н 4ip4tf ддошпен учдАплго дата н яр *
В ДОЛЖНОСТИ

УСТАНОВИЛ:
Гражданин (-пка)

(фамилия, ннншти пр;1юмлр> ш|г|сл". нлгм1нфнкнин.1И1-сиН mvucp ijipn его наЛНччнХ

лага.|рсм> и места HMjfMHMk фШЖаруНИн F

нарушил (-ла) (нс выполнил Ала/) требования пожарной беэмаскости, указанные и

(ТКШНМНШтк; трщайтШК ПрШМЫЧ A*TII*. нр*дгы£й11кй. JKi*T *.*!*иkA. прОТ№Н№ГЖШ1Ш1СМнН]

а именно:
!\сиш елтт- нарб шь:11йл шли певыпалненьи ^muMiineniiux трсЛнпаннй пожар11пй: бешпапк-ктн

ПДОЛНШНН И КПйВиННЙ (npfnQNaflWiWlimJKMHil) дапжыг^тны* 1ьи|цргппин ПЛИ;

К04НВДСП1ЫЙ «МЛ РГРС1ЯЯ ICTMU ЖПСТВНЯЧ айЛЖНйСГНаМк .ПНУ . l.'-fH 4IHJB I IIH .KHPLDLH? НЦЦЯКЙ9К

Iг+Н'Л:lei IhiiHiCiu IHIFIна feT = NII!I I'I ПрйЧГМПГО акта C.\x.i ii
_-11 iгч СТО йМДОМГ|1й11М'|

Тен самым своими действиям и гражданин (-нка) совершил {-ла)
(фамилия II ИМИСЛИЛЫ|

дшиншщгатнванЕфянввруикенце^ предусмотренноест. ] 2(Кет. 175, ст. 1SS-S КУоЛП .
1 нужную imrrtk' rraj'icpDiyn/i



2
Продолжение приложения 26

Нд основании изложенного н руководствуясь стигть^й 223, статьями 276-286 н статьями
2S 3-2 S ? КУаЛИ, Поспвошкян! Совета Министров Лонепкой Народной Республики
Е- 27-02.20)Jr. Jfe 2-22 «О tpcMCEiHOM порядке применения на территории Донецкой Народной
ртспублнкн Кслекса Украины об адынннстрлнвных правонарушениям,
I ПОСТАНОВИЛ:

Принимая во внимание еыягчаюшне (чистосердечное раскаяние виновного:
Ирслотаращенне виновным вредных последствий добровольвос возмещение

ущерба, или устранение причиненного вреда: совершение правонарушения беремелЕюй
кншиной или женншпой. имеющей ребенка в играете до одного гола). отягчающие
фодолхенне ?@>B82>?@02=>3> [введения, несмотря на требование ушлиомоченных па то лиц
профягать его:повторное, ъ течение пола. совершиюсе однородного правопарушсЕшя. за шторм
гино утке подвергалось административному <KA:;5==>) обстоятельства (нужнН подчеркну i ь), л

гражданин (-ка>:лкже ТО ЧТО

NCO и ипсетве прынчир̂.uiirn.ini

является {но является} должностным лицом (нужное подчеркнуть). привлечь к имннHterpaniaHoii
КУиАП в водет ветитненпости пост-

|>кпынст€я ишалчиннстра-пиниги взыскания!

{^BGJ5Oшгрф\ hv4 jti T£4 Г|Ч-ярИым Н I|III^I*4M;

Штраф должен быть уплачен согласно ст, 307 КУоАП, в течение 15 дней со дня вручения
Отлучения} ниегмтвлелия оБ илмиикстритнйпом npuHJOiiapyjjjeiiHJi и _

I уяхешагстсл ип IF-JMIK учргжлсния Онига. шиг чжт (3(8K9@пя гажлшя яз/юты)

С учётом члетн второй статьи ЗОЯ КУиАП Д случае ИеупЛПЫ пп"рлфа в Срок,
установленный частью первой статьи 307 КУсАП, и принудительного исполнения этого
постановления српшами государственной исполнительной службы взыскать с липа двойной
размер штрафа и сумме Ру6( У

( с>ыча c.iiiiuuiM

Постановление может быть предъявлено к выполнению в срок до
течение трех месяцев с момента вынесения).

(в
1 1-1им

Посышопленне может быггь обжаловано В течение to дней ОТ ДНА ею кынесения высшему
по статусу органу (должвостному липу) или в суде в порядке, предусмотренном сштымн 288-
289КУаЛП.

П соответствие со статьёй 20] КУпАП ггсчтиЕюилсннс вступает @ законную силу с «
г. (по истечении срока его обжалования).

Подпись лица, которое вынесло постановление

»
If)

| uumuiiBLWi^MJL
Копия постановления лицу, ярнзлечгнщому к ответственности, вручена лично

j 11U.1JI-*ЦГЬ .’MILL вапшштнн ВСТТГр.ЗПКрЖГи.РГрЧЖ1 X .W НЛИ ЫЯЧПК!У н:лфм> 1СНИН гиг HLHr'fBHtiLlTHHB^
20 г.a ю

20Ноеталовлеине выполнено к Г,

{^кишоетск JICM и хагм ГКТСЖНЛЕННй, 1 «р ДМСуЫОПТЖ!



Приложение 27
к Порядку Организации работы

государегкенного
пожарного надзора (пункт 26 . IS.)
органон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
у прекращении Дела об административном правонарушении

20 г.
(Н9СГ.<НгаыП п>н»г:<

ЕЯ. государственный (главный государственный) инспектор по пожарному надзору
^нужное1 'кзичйрктть)

.ЭЛЛHillПСП. С11ШП1ЛЫ1ГН ПЯйИНЕфГ-III.IIU, ИМЯ II ПТЧ£СГКЪ|!

рассмотрен материалы дела об адмнлнетрат иином правонарушении tia гражданина (-нку)
(ф*чнлнг имя и отчссгки дата II MCUHJ- pUKJCIIMni

миi uцукс п|рыщниннь >чремвия,врганмищ.«с » ^adon&iилипт)

tli материалов дела об алмшшетрагшшом лраволарушешеи установлено, что

Н>бстопггельсти, ртлгс .фиг кклкпшгт гфотюлепю гас pq>)

На основании изложенного н руководствуясь статьями 21, 22,284, 247 Кодекса Украины об
администретчиных првжжвруш№няк.

П О С Т А Н О В И Л:

оС iOLMH 11НСгрйтншюы правонарушении относительно гражданина (-икн)
закрыть.

дело

(фамилия, ими, отчества)

(VKbUTli irfl HTIUHL IL'HIIH IVEIH4i/r C|4J"4:iiiH3!. 1НСПСЛПГ ИЭ1ГРНЙЛШППЬСГЧОГрСН11г В&ШГТМ1111ЛП ПрГЬПИ1ШПШ

или тррмощmillennial,прадедов, органу жкдоЯирЮ -Ьтажпипшилиивиня.ннпнг айвпштшип.
прсду-систремных гтии’П 247 КУлАП

Снежность! 1.ФчЧИ.Ш1. IIIIHU11L1U|I

Подпись о получении копии постановления
Цпедмсц инитнтш с » тцшкжн (Ютйжжкни)



I
Приложение 28
к Порядку организации работы

государственно!о
пожлрЕюго надзора ( пункт 21.2 . )
органон

Министерство froделан гражданской оборони, ,[рсзнъ1,эаЙЕ1ым ситуациям и
лик|]нлдцн}1 последствий СТИХИЙНЫХ бедсгвнн ЛИГ

{иишиеновзннс органи пкулнретыенноги пожарного ипшора)

Отдел государственной исполнительной,

службы _
I шрид. РИ .̂ТИ. P*lV*1 I- ГЦМЛГ ^

(вдрес|!

ГТосгйноВчПСи нпч, вынесен ьгмм
иосч нинкена nucraiKTL'KiiiKJ

г. о наложении аямшшетратзшного взыскания наrib 1" 20НТ

гражданина (-нку)

Который (-ая) работает (учится)
^ НУЖ№С IIU-.l'ICPKHTiTLl

; 1^::I чи11.111н. *14=1, »1

ivEmuiaerci место pafbnu jupeci

Б ДОЛЖИОСТН

за нарушение (невыполненно) требований пожарной безопасности, привлеченный (-над) к
шмнниетратнвЕюй ответствен55>A38 2 виде штрафа на сумму

руб.

^ у»Н1 Ш 1ТЧфи СПУНЧИ I

В связи с тем, ЧТО ГрШЩКННйЫ (-ИНОЙ )
I ==88. *1НИи№П9|>

штраф и установленный административным законодательством срок добровольно ле оплачен,
прошу в соответствии со статьей J0S КУоАП н открыть
исполнительное производство и удержать с пего [ нее ) сумму двойного размера штрафа на сумму

руб, t J
Имисимм)

и шести в Государственный бюджет на соответствующий счет
шы liuu, текучий ое-т||умаливаши IIJIUIIW у

Приложение ; Постановление о наложении административного взыскания в 1 экземпляре.

( ЛПЛИIIIКТL| тплпнеи |Фц-ии-:-Н1.|ИШШШЫ)



Приложение 29
it Порядку организации работы

государствениото
пожарного надзора (пункт 2 8 4 )
органов

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по делу

«б ;;<8;=A 1'|хпмином правонарушении

н 2 У г.hi

111&.£.Н1ичУ||ns liter J

л.
(ЛГОВНОЭТЪ. фин.шя я riiiimilMul

7 jccHMpeB делю иб вдмшмпрпнвшш л.раюхшрушеинн

H 3i гражданина £-нку)
{ пир ЖЛ4. СГПТЫ1 КУиЛЛ?

13 L'HH'SH L'
I ycLiittinll протестом I1,^1.411.1Ий :rlllllllJlfe.lUj

УСТАНОВИЛ:
.̂ миннстрнтниное нмыеюнне на гражданина (-яку)

|]фйУ :г1Лги н ли I

В виде
ППИ11 РТШ1Д**ШСТр*ТМР1»1ЧТ » 1'РЭ1ШЯ|<

наложенное
I должность, флм1ьии. ниншалы^

» НВрУШСННС (невыполнение)
111^1 IIIC I.I, ни - м чи ннШГСртктуч'

н itiV^ uihi рщ:-и. I !|к- -:,и I

HEL основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 295 Кодекса Украины оп
административны* правонарушениях, Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 27.02 .2015г. 2-22 кО временном порядке применения на
территории Донецкой Е 1вролпой Республики Кодекса Украины об административных
|:pu HOI тару тения peujНЛ:
постановление о наложении административного взыскания _
от 4" !Ч 2С г., нылееишее

г, mini, кем илкима постиинкиnet

(прШ1йТзК piilltT.nK Пн i‘i l tГ"у Р

I.UI.T+:шtrill jncoywcirl I -:]> £.чн.I нм fi111111iiII. >bjj



Приложение 30
К Порядку оргшипвцни работы

государственHOI>
пожарного надзора (пункт 29.4. )
органов

ЖУРНАЛ
учета материалов uG административных правонарушениях

Дата совершения
прваочлрушения.
по какой статье
привлекается к

вдмнвнетрегтпнж>й

^шстстьеннйстн

Фамилии н
инициалы

ДОЛЖНОСТИого
лица,

составившего
протокол

Фамилия
имя и отчество лнпд-
привлекаемою К
вдмнннотратньной
ответственFIOCTK .

Наименование
объекта- его адрес

Номер
состав-
ленного
протокола

Дата
регистрации
протоколеп >]

3 5 6I 2 4

Фамилия и
инициалы

ДОЛЖНОСТНОГО
ДЯЦЙ-,

рассмотревшего
адмнннстретивим

дело

Отметка о
выполнении

nocTaFioa.'icHHH,
дата н }к
кипнцкн

Дата рассмотрения
вдмниистрггивиого

дела, прилитое
рсшсинсн

постановления

Обжалование
(опротестование)

л решение по
жалобе (протесту)

Дата направления
постановления на
принудительное

исполнение

8 9 10 117



Приложение 3!
к Порядку организации работы

государственного
пожаркого надзора (пункт 29.7 ,}
ОрЛШОН

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий AB8E89=KE бще:вин Д13Р

(нпимсионниг органа пмулпрсткнного помадного ншпори}

Д Е Л О

рб административном правонарушении n отношении гр. (- ньгу )
Зфтнл'ч. иш!Ш1я.ты )

Кодекса Украины ой административных правонарушениях &
соответствие с Постпновлениеы Совета Министров Донецкой Т-Зародиои
Республики 2-22 от 27.02.2015г, «О временном порядке применения на
территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об
j.1М'И нистратиниых J [районарушезжях».

по статье

Начато 14 20 г.

Окончено 20 Гг



Приложение 32
к Порядку организации работы

racyдарственного
пожар]того надзора (пункт 36.2. )
OPIUHOH

СОГЛАСОВАВ Ю УТВЕРЖДАЮ

11| {ф
Ч"!"1 щящнм'УГЛЛ НтчЕяь i.-fiiyiia лсп1шяпл 1

I ir- JliM-Ji | ll.lllIIL' ^
(ПЫЛИСЬ) |£|гии .ня (I I:-<11!111Н.:и; |фачмлмч к iihoiuiiajHi ^qiwj—iEip

20 г 20 г¥ If К У>

П О С Т А Н О 1 1 Л Г 1 1 N Е
о продленмп сроки примерки заявления, сообщснив и пожаре

н 2 0 р.1*1

1?K?6 imce.'igiiikonMTjiiiiLTif'

UCIIDKIKICII. !В флчи.пт. мчи огчестап?. up I

рнееметрев материалы проверки заявления , сообщения й пожаре, который промчи шел
1Ь К! 20 Г„

(MiMH иизгари ирииал.1СЖ1кктъ- н rrci Lipcci

УСТАНОВИЛ:
|ДЛИа ifewi i.iiiiHr.ii.iPKlUM iadf4. МОД рНЖМинм iKFffl,

l-CTaiinLlCIIIIUCCK.lUIIIIH ll Принятии ШфМ, ltt }£Tuii.:ift1£iiiiH > ДЦИИГ- Ч

лг.ч ii nr imiy'iraiiux в "TIH.IUIIIIUA JO JL:NIIIJJI:рик )nKwmin значение шп

I [а основании выпккмоясигаага и руководствуясь часта» 4 статьи 107 УПК ЛИР

ПОСТАНОВИЛ:

I . Пргуугнть срок проверки заиьпеши, сообщения о пожаре. который
произошел

Снп, Й[ИЫ1. riwiттщл.ыр црег, МНТП mreifiii
ДО

.ШШИ ООПЁШЕМНД О гжхкар«||>;.1лт зо китвроА при.т. срок гцкжрел

111 1ЛГ1ШГ| ||:K;@?-) {ф|Ч11.111 Н И H!IMIU‘- L 1Ы I1ж.\тжтоъ липа вы



Q Z « »
|НИЧьАкннн Kill IIMIJ I Щ1МНЛ1

( .ъid MI lL.V+4*:l.4ir>

IJ£d>3 a mffliEd.uHjj<l eiwreun wini'ojj:^

ITfcli 1*4.1LbhL UMM'i5bJiiIliH4 in > -Oi.iHi/iim

‘Kihjodu КШ1|±ШГ 111П11Н|!ЯГ|'ЦИНЯ ‘id./iiliia iroHLJI lliklj.1 niiiiiE-.il .>V, ‘b riilii.llb i2 и bii -JijjiHiii

43

’rdkviu miihiidii я MiismminияиLSJUH uimmij^ эшкшш ^niDhrjdii xnnnjx.Cdiii^ ‘ниимЭйл oioHiiuimiK jxwjiinn kEi.uh

tiiXHM 44Hti я KHimnrtnH vtimtitmim Hi MOIfti^ У *иПгеи*#Ни iSiятжк!сидрАГич!!

I J O D V d

1 П1ЛНПИМЦ illininl^fi *J44Hldl

«1Р1Т7 "‘b IV IHNX-SCLBliL- ПИ ЭНИНВИаКНтЬ
£ЧШП 1:1>М>11

{/£ 9£ UHAI) odociftan enoHdBHcou
олншнЕэйю&аа
nioc^d IEJIMIIT. MiEir.Edo .latrifdou у

£ £ MJI3)EOLHd [|

eonftjdo



J1рктожсЕ1ис 34
К Порядку ОрГаННиНЕШ рИИОШ

государственного
пожарного надзора (пункт 16.5 . )
органов

Сведения и развитии hi тушенни пожара
20 г.,который произошел ” ч«-

f 'iiui.Lti инжира II BITI адрес')

].Рдестояждо птсарцой части
2. Время обнаружений
3. Время сообщения
4. Время прибытия I-го подразделапая
5. Время подачи первого ствола
6.Время локализации
7. время ликвидации открытого горения
8. Время ликвидации последствий пожара
9. Дщлкквндшии
10. Условия» способствовавши развитию пожара;

км.
час . мли.;

мин.;
мин.;
мин.;
мин.;
мни.;
мин.;

час .
чае.
час .
чае.
час ,
час.

м 20в.

LI . Участники тушсиля пожара:

L 2. Техника, использованная при тушении пожара:

13. Количество: A45;5=и
14. Полдне пожарных стволов на тушение пожара:

15. Количество: A;57=8:

16. Огнетушащие ерелЕггвн:
17.Первичные средства пожаротушения:
18.ИспользованиеСИЗОД:
19. ВодосЕ1аб5ссшзс на пожаре:
20. Руководитель тушении пожара:
21. OpraFiIпиния штаба пожаротушсЕшя
22 . Погибло людей : всего j я т,Ч. детеЕ! _

, в т.ч, детей
,работников МЧС
,рабопЕпков МЧС23. Получили травмы: всего

24. Спасеношалей:всего _
25. !574AA57> материальных ценностей

. я т.ч. детей
РУG.

Е Начальник караула
(зннж, пошлиск фнчмлМ нининили)



I (рнлсжсняе 35
к Порядку' оршшвцт работы
орпнов
пожар]сого надзора ( пункт 37 ,2.)

I пеудлрс!полнит

О Б Ъ Я С Н Е Н Н Е

20 г.

^ MlllhMIM- Jlji мк'Гй j

Л,
i*a.T¥ovxiu, пыннс орган, фнниа, 8=8==KK,

y[4K](JBIIL > - lipimfL-LJiL-|hJ« lJO К -, 1. ICKCJ До I ПГЦКОЙ 1 ЗдрПД111! N Р«Г[\С>.111 К И , Вв соответствие со ст.

связи с пожаром , который произошел

ifefra KHHHKHSIK'IIIII. HI&MMHC irfbnna ?>?0сш мрвд.ипсшн'гь. адр̂ 'Ч

Отобрал объяснение от гражданина ('Нки)г

|фЛЧ 11.111И Л№1, nriKTlllj

l!- L!'SpiiL" С , ДОМаШКНЙ адрКЯ:

место работы, должность, номер телефинв

ццные о судимое™

Гражданину (-нке)
разьясмеЕсы его (ей) права н обязанное™: не с-нндетедьспювЕп-ь протон самого себя, сзосга
L-\ npviu (супруги ) и дру№ блнзкнк родственников, круг KOToptiEK определил законом (согласно
ст, J4 Конституции Донецкой Народной Республики ); прслостаэлитъ дополнительную
информацию, документы, заявлять ходатайство о дополнения материалом прныеркн м .чн
проведении действий относительно проверки информации; ходатайствокггЕ. о применении мер
безопасности при наличии на то иневмвй, иредуонтцкнвих законом; гтользовапля услугами
1Л№шВ, а также приносил, жалобы на действия (бездействие ) и решении дрэнавдгсЛА, органа
дозналня, ь порядке, установленным законом; лягал показания на родном языке или языке,

которым он владеет ; пользоваться помошью переводчика.

20 г.
[ПЫЛМк)

Ни суп: поставленных мне вопросов могу сообщить следующее

jnOJTliKb .lKIU, лышег? об1ЛГ1М 1Ш > (фамилия , IIIIIILOTLIU|

Объяснен и L подучил
( iBdHbiC, (ЩЦПНСк, фВМНЛИ1 ИНИЦИАЛЫ )



Приложение 36
к Порядку организации работы

государстнс]о I ого
пожарного надзора ( пункт 38.2.)
органон

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

Mi 20 г.и

^геазвалнг иксчитав пункта 1

Осмотр начат" в нас , _
Осмотр закончен; в час

МНИ г

мин

( 9< "L, iJiMiillP 14 Iflliilllli ЛЛЫ .114111, fjLXTIBIIIilliem IlfWTOfcL -Л I

с участием
{фяЧП.ШМН IIIImil Ia_“iIrl :ill LL бсЩЛШШ 1К В ЖМ1Лpc. Il \ JW.I**hVMI. ЛЧННК . при |ВДШ1НШПГН ri:iiirb Lipvsrl

в присутствии понятых :
1 .

-; i|-. i -.iH iH.d . IHI.nwm KpflLi "Irlf.IrtH* К.гсфин)

2 ..
цтрым разъяснены ирнкн и обчЭйнНКТИ, Предусмотренные статей
участвовать в следственном действии н делать иямення и замечания, ?>4;560B=A внесению в
протокол; 1Е1акомиться с протоколом: прнЕюслть жалобы на действия (бездействие) и решения
лй^кштш, ограничивающие его права, своей 5N;?8AK> заверять ь протоколе ^акт проведения
следственного действия; не разглашать данные предварительного расследования, если он был об
ном заранее лредупреилсп в порядке, установленном статей

Понятые:

УПК ДНК:

УII К ДИР

I пи.шиа4 ( ф^ШИИВ Н 11111' JllblSJ ?

( ПОДПЩЖ)
с привлечением специалистов

(ffliul.llli Ы 1111Н*|1ШЛыЬ

1фЫИЛ1 Н . I м III ^jlJ_lM . r> ' lAlhkl I L L^iiM lu Mil . IJPC|"| :|' "1 tMattKT)

которым paibflCEiejibc предусмотренные статей
полдежшшк laEieccFHiio в протокол заявления, связанные с обнаружением, г|шь-еэинсй н изъятием
дОКШтельсп; Обязанности: - явиться по вызову; участвовать н производстве Следственного
зейстьия, нспольчуя икон специальные 755M=:O К навыки для содействия лицу, производятему-
осмотр в обЕ1ару:кен1-ш, закреплении н изъятии доказательств; обращать ето внимание Eia
обстоятельства, связанные с обнаруже]шеи н закреплением доказательств; давать пояснения по
поводу специальный вопросов возникающих npic проведении следственногодействия ,

Специалисты @54C?@5645=L5 об ответственности за отказ или уклонение от выполнения
еншк обязанностей.

УПК ДНР: права - делать

|ПЛ.1ГШСЧ 1, (|уЬ|||.|ИЛ ННШШИЫЫ|

I. IIU.liinCb) >|аЧМ1ЪИ И HIIUI4iLLlb-B|i

с письменного согласия

(.падлнсь ^ |фШИ1Щ т1 iiniiiiiiiu. bj;i
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Продолжение приложения 36

УПК ДМР,

20 г
УПК ДНР и в порядке, предусмотренной ст .

ропел осмотр места пожара. который произошел *
час.

:а оСНоВДнни Ст.
4.4.

в М1Ш .
1 _члм lerii C/VULT псиютрв, его гичнис чести ри.'11и:и™гм|1ч1

Осмотр проводинея в условиях ПОГОДЫ
(нкгшгэд, м&:ы\ р1шП. лиждшьлП, нынеший = t. jj

освещении *при
IcCT-eclktJiiiiTU,||£Ж>КТКIIItt*Jj

R процессе осмотра применялись технические средства:
фотоаппарат

LVKlWTb шрку и ПЛ'ШПСОСПГ 11Щ||1ПСР1К'Г!,к!с 1

видеокамера

диктофон
lYhAUTb UjpkY НТЕЯМ11ЧССК1К ЯЗРД>ГПСР11ГГ11К11|

iynaiATk чарку и тонические харипсриггнкш

другие технические средства:
|ю.чги£. ручегк* лнмеПкв, нлнеркн. плоскогубцы, ыуиьтиц*егр. опкргта. 1шшчкщ г.л. I

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:
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Продолжение приложения 36

I Ери осмотре места происшествия изъяты;

(5 КХ!ЫИМГ[Я ВСГ пре.ЪЧГГЫ. ликуЖИТЫ II вОьСКТЫ, К'Л1 -,фНС были HJbiFU при троклсмии 1КЧ01РШ.1

Изъятое с места происшествия сфотографировано (при необходимости
подчеркнуть), ппечаттю печатью (Опломбировано)

В процессе осмотра составлены:

фм:1»Н. к'ВДЧЫ, Чф!ГЖН. Ч1ЧЙ1. фвгиИЛJKiCipilUrlll II Лр.)

и являются неотъемлемой частью протокола осмотра места происшествия ,

Протокол зачитан пелух
|ф1ЧИ.1НЯ II IIIIHLUILIUI ЛМ11Ж, 1йч1ПЛ1ш1&Гl> ll ~!в.Ч .паи|

Заявления и замечания понятых, егтецналистов и лид, принимавших участие в
осмотре

( если заявлений н icfi м было, ml лнм _ушышъти и протоколе осчетрп)

I ]омятые:
Оидгшм.) 1.+циппнн и инициалы!

( подписи) 1.Ф*ЧЧЛНН II MHIIILIILLnU I

Специалисты:
( панк) 1.фиЧР11НН II ИН111ШДЛЫ;|

I. IIU.UIU'. I - I !фа.чилнн и инициалы;!
Г1рнсутствовакшис:

|фмНЗШ11 II МН1Ш11йЛи)MIU.IMH-ZL- I

|фШШМи II 111- 11111.1 I LJILiin.iriHCk I

!ф14м.шн II ill!.Miiiii iujI llll.llllKb I

I 'fUTlkilHii II IlliiwIllfe^UjlI ППЛПНсЬ I

JjOTKHKlV MIHC KHLUL ПГ«Н»да|в^ Г0 ( МЛНИЦ 1 ф*-.1 ш Н « HHHLHIOMh



Приложение 37
к Порядку организации работы

государстве!i 5N7>
пожар][ого надзоре (пункт
opi ПИОН

Образцы печатей органа дознания

„q

г
.с
О

Дизиетр печатей 45 им.



Приложение 38 к Порядку
ОргаННЗВДНИ работы органов
государственного пожарного
надзора (пункт 38. й .)

! , I3 KK подрл jje.itIIIIи МЧСДНГ ;0=: IIOJразделении МЧСДПР

ЛИМИМ 1131Jlfij линия изгиба
час, чIIEI. с жтп ||шкнряч

2« Гт
20 f. и 20_Г. D

II|'И1И. Ll>III с .:з
час. миII» с места тшдоар-й -г а

КЧНйрын
адресу

20 Г.пршпекшел! 44 зшПО КНrupirlll
адресу

а »

бы.шщьнгпиО II Е Ч А Т А II О iihi io тъигп и О П К Ч А Г А II О

Поняты*;:] . Помятые:!.

2. 2.

Изъял и опечатал: It -iLJU и опечатл:



Приложение 39
К l ]DpHilK> opi (LHirjaUHH р[1б( ЛЪ[

государственного
пожарного надзора (пункт 3<.10.)
cipraFjoh

Приложение к протоколу осмотру
места происшествия от “ “

+

30 г. 4

СХЕМА МЕСТА ПОЖАРА
2U г. m (]ia)который произошел 11 по

адресу

Понятые

Специалисты:

Присутствовав!:i нс :

l.l.,'.~+illl4 I V. ЯННС .1IILGL НХТаМ11ШС1И’
син'/ wen кпар«)

|фши.—1, тниделм'!(П|1ЛЛ№к|



Приложение 40
к Порядку организации работы

государявенного
пожарного надзора (гтуккг 1 )
органо*

Фотоиллюстрация к протоколу осмотра мест происшествия
20 г.от ' Яйа

Изображение 1
(пояснительны II текст)

Изображение 2
( гкмсннтсльный тенит)

(ДОЛтВДГТЦ,
фоГГПШнктр-ШИй:'!

ЧРМПРВД) (фАы«4Л11* И IIIIM- IILLIM|лinvi. спетымимега

М.П.



Приложение А 1
к Лори:]ку организации работы

государствиного
лажарногй нцдзйрй (пункт 39,4. )
ОрГАНОЙ

НАПРАВЛЕНИЕ
I EDL проведение пожерлю-текпнческого нсследоввниа

1В Г! 20 г.
41411«ИМIк Л|ШK'lГч'1 114 Н1Л1>

фШЛЖЖСТЪ, IMIIHC. фэчи.шл И HIIHLEHLIU ЛЕКТЖЗККПН1П1 Л11ILJ J

рассмсггреь митгрнЕглы примерит -эадвлення, сообщения о пожаре, который произошел “ 4 L

20 г.+
|Q6UICT нплпрл прынцплежаюстъ н ого iiptc j

УСТАНОВИЛ!

I подробно c^iiiEuiojcvTca лсташикиные па .it.iv (ЯктгателиЕти u ,pii и шлкстаь.

и.II при(Г Ц.-ЗЦ-Ш цВ^ММНJ.llirij'VI ДЕЛ|фНЧ1ГНИ СЧ 111Г>Н1Ч|

ИрЕЕЕПЕМаЯ ДО НЦННКЦ ЧГО ДПЙ VIII UEIDH.I L'11 И Я [!<VT\limCJhCni И lipil'IEIEII.r ВОЗНИКНОВСНИЯ
пажзрц, необходимы спез малыше шалпя , tea осиованкззз от. УПК Д] IP

Н М 1РЛВ. 1ИЮ:

^перечень- ннггррнляь китсрис мкф01лн1атс1 на noc.it.:25H=Q}

для проведения пожарно-технического исследования, которое поручить

|ф1мм/1нз|tlVlLn:i. !l (!. !l Ч.ТГ Шв«*К lipi амщцчн. С1ГГШ1&11*П21Ч KOlUpofi lllip^KTL'l ГрЯСОН НССЛСЛПЫШК j

По результатам исследования латъответи на следующие вопросы:
1.

2,

3.

I 431ЧНПИД и ншпимлы Iитижнот, miilHL: Tiilll МЫШСШЁГП IIBJIpJJLT!lilld ^ inoxniKhj



Приложение 42
к Порялку
рабогы
государстве!того п< >жар i JOI о
надзора (пункт 4 J .3.)

рГ&ННЭаЦНН
OpJflHOH

Министерство по делам гражддЕгской обороны,чрезлЕ|Гийпым ситуациям н
пиоцщнн последствий стихийных бедствий ДЕЕР

|M 3HiuiITiHF.iMiiv.ppi M-U I IK, > ,'U^V IW4IIU!U 11nШЛptflSfltt ИЧ_1Юр*\

ДЕЛО JTi

о за L орилии
fдентин? ч.«Г|ки-1У иггршшн. адрес. дата дошнкилкншО

Начато 4 ” 20 Гг

Оконченоь1 ” 20 г.



Приложение 43
к Порядку
работы
государственного пожарного
надзора (пункт 41,4, )

организации
органон

Министерство ПО деяш гражданской оборони, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийны* бедствий ДНР

(|1311Ж1к.ЧйЛ1К цргзш ГССудлретК11ноге- 1 /'.*.&p\iHil-.i =I; &)

Н А К О П И Т Е Л Ь Н О Е ДЕЛО

материалов расследования случаев* неподлежащик статистическому учёту

Т О М

Начато" ” 20 г.

Окончено11 20 г.
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Продолжение приложения 43

И р и н I I. М К К Д С Л Н И И Н К И 1111 ГЕЛЬНОГО ПСЛ1
( печатаемся ля обороте титут L=?3 п и ггта Нако 11 нтрльнorц> НСла)

Форм и нанопнтекьного ле:и янллется единой для всех upjjjom ГГТН подразделений МЧС
ДНР.

Вщак накопительного дела возлагался должностной инструкцией нщ должноспюе
лнЦ& ортн^ ГПН подразделены МЧС ДНР.

В накопительном деле подлежат храненню материалы расследования случае*,
не подлежащих ститисгачоскому уч£гу.

Находящиеся а накопительном деле материалы должны Gun. пронумерованы н
соотьезстанн с описью. Записи к пгтнен пракэшцжтел полно л аккуратно, Нс допускается
внесение л опись записей карандашом, а также исправления и подчистки. Ошибочные чаинси
подтверждаются подписью должностного лица» осуществившего регистрацию материала,

Накопительное дело по окоп чал ни года сдаегся на хранение н opraFt ГПН подразделения
МЧС ДТЗР н к ранится на протяжении 5 лет.



Приложение 44
к Порядку
paw LU

организации
ирганоя

государств из сого пожарного
1салзора ( ну]1кт 41.5. )

Министерство по дедам гражданской обороны, чре^ецчийкым ентушнм н
ЛНЮЦЛВДкН последствий стихийных бедствий ДПГ*

] M-Jii4ir-V> Plllllir ВрГШШ rwryjjptTBeilll^TO пожарного Jlfc,TOpfl >

ДЕЛО

с материалами о нелодгэерднк спойся информации о пожарах

ТОМ

Начато" ” 20 г.

Окончено “ 20 г.



] Ерололженне прнложеЕшя 44

( Ipaitiua велении деля с материалами о епадтырдньшейев ли^ортици и пожарах
( печатается на обороте титульного листа Дела о неподтвердившейся инфорчашн о пожарах )

Форма накопительного дела яллягш! СДННОЙ для всех органов ГПН подразделений МЧС
ДПР.

Ведение Деда о ыеподтйерднвцкЙСя ИНфориещин о пожарах возлагается должностной
инструкцией надалжшнлиилшю органа П1Н подразделеши МЧС ДЕ{Р.

В Деде о негюдткрднвпleftся информации о гтожарах деде подлежат хранению материалы
о ЕЕСполтиерднвшейея информации о пожарах.

Находящиеся в Деде о неподтвердившейел информации у пожарах материал м Должны
быть нричукфоввны в cooTKicTDHH с описью, Записи ь >?8A8 пронжлякх полно н аккуратно.
Не допускается intecetcne в опись записей карандашом , а также исправленпн н подчистки.
Ошибочные записи подтверждаются подписью должностного лица, осуществившего
регистрацию <0B5@80;9_

Дело о чсЕюлткрлквшсйся информации о щшрп по окончании гула сдаётся ил
Хранение а орган ГПН подразделения МЧС Д1 ЕР и хранится на протяжении 5 дет.



Приложение 45
К 11орлдку
работы
государствеиного пожарного
надзора ( пункт 41.7.)

организации
Органон

УТВЕРЖДАЮ

органа дшкишя)инчали

i 'Juiiiitl

!фачил!1Ч и пинии1 * )

чч 20 гн

П О С Т А I I О В Л Е Н И Е
пи oTKioc в нпиБу5КП. 1Н111 угши|[Н1Н!!ги дела

ч% 20 р.
(налвиик иасгл^пииги пункта i

час. мша

фанилил. иил, uncnwi(.in.iMlMCTk пшик , up

рнширел MucL'pnacj.L 11 pniiL'pt;и auwiiiu, сообщения о пожаре, который произошел “
20 г.,

lo£ocm iii'Ht -jp-j. npiiiian.-»c*iiixTis адрес, иючер pci M^TTpciuiiii в КPHI)

УСТАНОВИЛ:

LIBlib гречи ни )111Лв Hi.'-n{нн 1М.13ПЦЧ.. ujk'IUHTC.afcVfPI > ГИМ'. -ГК»- чнг прнкрчий ПО I wap) .

чтм- уннч umpi.!. шрежкю, HWWHHu* ч:ч1сгна.1ычии утдарА. nic iu.4 нбиич. MUefl, nOHf liMMlHa, upt«H4

гкхлезра, наличве влмшяктргпивиигп прввгчпр1, теши, rfocноввши- стелила=0 подинди ндфувдяни

или другие обе TUkiu исключавшие гфогаплепо по лелу|УПИКННЭТЯ ТАЯ



:
Продолжение приложения 45

Учкгывм, что во время pj.L-L-%3( 3 ]p^ ji ии мкгершзпоа проверим ипления, соо&щскня по
УКстатьипожару отсутствовали признаки преступления, предусмотренчыс частью

ДПР, а и действии

дтсутсщуст СОСШ героступления, на ОСНСВДННН ныJJJеИЗЛОЖ 14![Ого и руководствуясь статьей
.«ПКПв)

4

ПОСТАНОВИЛ:

1 . И возбужденно уголовного дела ми факту пожара в ( на)
отказать

11шалнс OOL-CK I J. I.к пренгктш!поокц>1

(укжнрь«ншчнм ши >л-чая р Мй^ШСйиН yiv.iMHWU дсМ,*}KIHIIW« clncfl УПК ДПР И УК ДПР*

2. Об отказе и лизбунщенин уголовного ДЬтШ уведомить:

411-1Vi 11 1111 И ш-и1.|М1
_

1ы 1 яУГйрПсм111нг. |ivBi:-FHi .niJcia ii|?c..|ii|iiiEi нн . уч -̂игши

opi aiiinauiiii. г.те пре+о.члел nrafipi

3.
I 'VKaiaTL ЫС|1Ы jpgkill III!- ПрНЫ£ Ч1 iiHliilfelh'rt: ЛШу: К IkV î Нki*JтрйГММэй £1 ВД I£Ijh b̂MLd „

Ш11|т :мсч||. г pVJJTKiP'iiliiii.- ,ЗиЛЖЧ( К1 ПИПЛ 5 ЧСрП 5 ГГраШНШК!’ npil'IMM IH услив-нП,

cmviMtemfediiiHX hotmiuiuitmiki лоикйрй н FJL )

4.. Копню постановления лапранить прокурору
л

Постановление может быт* обжаловало в суде клк у прокурора
I шрота, paii' i -0

jiropcon, pidiMij)

в течение

ilQ.TtillilCTh ЛИНЬ lUHCCLUCftt i ь.ь. I ai1111Hh- 111Ц- ^ |IН1
_
|11111 ;фач илми и 1мнш1К.ш}

ПостаЕювлепне получил:

{ НПЪ IRMlIKk. rJ;cjЧ11111 ' И ЧНШШали .ШИЛ. ПиЛ \> Н1ШСГП ШШЯЯЛВ JKCTaikilLltlili Л

*



Приложение 46
к. Порядку Организации работы
органов
Iишвриого 574дзорн {пункт 4Ы6.)

J.
KK]fдарственного

1 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стщЦиих бедствий ДМР

(nuMsiL-hfcHaHLiL- Оргыи roc>-J fittnehH(ifT) ПОЖАртИ* M4.TJVpn>
Hex. Д? 2UОТ м Г

<Kttuy)

М 1> Е Д€ ГЛ U JtELENI Е
о мерах но устранению причин и условий.сплсаАсгвавишик рйзнккнонйню ножчря

Органом дотнання
||| £1ШВ№№ upnilia. ГОрОД, piAO.ll?

окончено расследование дела о пожаре» который произошел"
мин.,

20 г.
ы час .

|нддоисНШВДНГ цбъСКП.ЛЛ|Ю"
5ЫП“ГОШ91НК1ШНН111 жтляцш

В ходе рассяслования установлено, что

КС^Пня.игчны?фШПЫ пи х.гу. нитирыс привели к NB=8:H?:80=>попри.
Elpil4illiii.il i} r.i ih издлу ИЦ^ШЦ~!11>?1ЧII ipriMBBtfHll IIL'*-jpilL4lбг»ПК1НКТП И П11ВИК1 :Ч ПСйСфй,

iipii4ji.i inx^ feia .MIL:MI-иIIIILпин-;ницI iiiix jpj HLIH 4ip> 111c * 111н i. .:r-LI111 .111L~ 111я!' rpeftci&iiiiil ?>6FJ9> Асмикmн?п*„

5. '#1#� 1 ILBIrt и-искшинчн IIILVKK1C ПГЛХГТ1ПК141 В 11рштпштсэк|р№Й ЧИНИТЕ IH Т.Д. j

Кроме того, a резулыгте :;ожарн погибло
ущерб i ia сумму

людей и материальный„ травмировано
рублей.

1ш|фричи II lipUfLHCLJO)

Учитывая. сгто выше перечисленные нарушения установленных законодательством
требований пожарной бекигасностзз стали условиям» возникновения пожара и такие негинтотки

другихЛИЛЬИСЙШСМ (илиМОПТ
г

объектах)
имез ъ ЫL'L I О В па

IП[>ЧП|Ы*ТИ(.1Чр(щ,ВИН£.1/ДОмач*14НГ|
пропсу Вас принять все необходимые меры но нк устранению и обеспечить постоянное
соблюдение норм та Правил пожарной безопасности.

О принятых мерах но обеспечению пождрЕЕОй безопасности обьекта в месячный срок
нроилформнруйтте

-
IL*;Iчмиupiан ж м^инмч итupccl

I гЕ'Лжн.кл!начыышка ергаиз деллЕими) СфшйИЛНН U HIIHIp-ULlbL|I пс .шмси^м.п.



Приложение j~t
к Порядку организации работы
органов
НОжярноги надюрл ( пункт 42, 1.)

государственного

*
Министерство но делан гражданской обороны, чрезвычайный ситуациям и

л]1квнлм1кн последствий стихийных бедствий ДНР

(налоснование органа zoc\дарственного пожарного надзора)

ДЕЛО

о пожаре
|11Л1ЙШ№ пЛихтц шярк.МП НМКтНмО

"г

Начато4* " 20 г.

Окончено4* 20 г.



Приложение 48
к Порядку нишин рй&ОТЧ

государственного
пожарного надзора ( пункт 42. 7.)
органов

Мин истерство поделан гражданской обороны. чречнычайкым интуициям и
ликвидации нос.пслстннй стихийных бедствий ДЕ1Р

(= 8GA==<9G3: прими юс) лцхггишшго гзлкгрипги 11=ышра I

20Исч. Iог « »
| U^h

Справка о пожаре

Видана is том, что "
ориентировочное - подчеркнуть) произошел пожар н

20 14>да в мни . ( нремн точное млнчае

(iiaiiwmaiiiic: объекта)

по адресу

Место шпиивсноненнл пожара
Сообщение о пожаре поступило в подразделение МЧС ДПР в час,

20 голд @

МИН.

Пожар ликвидировал "

Причине пожара ( указать установленная или орне» гнрйвочиы)
час. МНИ.

Пожаром уничтожено
4 псщкбнс» описать, что «.имч -но)плкг

Пожаром повреждено
I подобно*nw*TL_

ЧТО ПМРСЖВ№|

рос. руб.Уассрб от пожара (указать установленный или орненз нровочцый)

Другая иш^юрмация: jjmn,4bciHiTp<UAJidliia>rii6.iii. матгрпаты iiajipu.iniu гео 1гр1Ш21л.тсж11ш/п! ч пр h

I.IILUJM-T- I {||ич1м. iHi Ы Hiiii4.iI.lML.TtTLljKIlilCTb nJ Ч Ti рГВкйИ. .liilMUMlI

МП

Справку получил;
I'.ifTa ninnn£B. -Ф- И О лпгтучлелв. ишцшялст почтой)



I I m.

Приложение 4У
к Порядку организации работы органов
государственного пожарного надзора ( пу Fa кт
43.4 .)

О П И С Ь Н А К О П И Т Е Л Ь Н О Г О Д Е Л А

Дата получения Заявления,
сообщения, регистрации в

КРЗП
S-i I I и Адрес Принятое решение,дата Примечание



*

Приложение 50
к Порядку Организации работы органов
государственного пожарного надзора (пункт
43.5.)

ОПИСЬ ДЕЛА О НЕПОДТВЕРДИНШЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОЖАРЕ

Дата получения заявления,
сообщения, регистрации в KP3I tX* и/ и Адрес Примечание



Приложение 51
к Порядку организации

орГиноЬ
гоо дарственкого ]южаркого
нзшора ( пу нет 43.6.)

работы

<

M l l l L H O Г-L-pL-1JLLI И О Л Ш Ш М I р. ПК. 1.111 L гГ|М i l > l"> i:pfl 11 F.l , 11 рОЭ M'tTiSfl 11 i'EM v' 11 TVfl I lilfl M .1
ликвидации последствий стихийных белстцЙЩР

, IU,IWf»+:.|ullMt 11рти,й I ihjy.lu^!I -IL- - M. j ii нц]ЯТ|)

МАТЕРИАЛЫ .Y*

1.«ИЛ5 ЧМ, 11С1ЮПГМЖи11Ё!й ’J lii l»J I il4.:L hi:-u|; УЧИ .̂* ИЙ1КГПЧрЛИ1Шс1кТ1 нЦкХМШШ1c III)1U[K

l.!!HJB4l!!!*71^> bCKlL UpCC, .ШШШШкЛ}

j

Начато" 20 г.

Окончено'* 20 г.



11рнложеш« 52
к ]|орлдну организации работы органов
государственного пожарного надзора (пункт
45,1.)

/Куриал v’liim iMfiKiipon ( iniopainiii )
Материальный ущерб,

погибшие и травмированные
люди (фамилия, дата
рождения );, животные

Наименование, адрес объекта
пожара (загорания), его ведомственны

принадлежность

I [рнчипа пожара
(загорания) н виновные лица

(если они есть)

Дата, время
возникновения

пожара ( загорания)п/п

2 3 5>1

Принятые меры по делу о пожаре (загорании): фамилия,

ним планы лини. привлеченного к административной
еггветттценности, вид административного взыскании, . лагга

11рныечвниеПринятое решение но делу о пожаре
(загорании) (отказано в возбуждении уголовного
дела - -N?, дата, кем вынесено постановление;
ннфашкно по принадлежности - иск . . . дата:
списано рапортом дата, кем}

постановления; направлено представление об устранении
недостатков, дли и сто номер, прощенная профилактическая
работа

Ь 7 К

Правила нелеппн Журнала учёта пожаров (лиоран*И )
Ч мсчатасч пн НА обороте ТНТуЛЬнФП) Л иста ЖУ pHЯ 1Л)

Форма Журнала учета пожаров ( загорании ) является единой дня веек органов НИЗ подразделений М’ К r ( I 1Г
Ведение Журнала учета пожаров (загораний ) возлагается должностной инструкцией щ должностное ima,o opi .tii. i I г

подразделения МЧС ДПР.
Листы is Журнале учёта пожаров (загораний) должны быть пронумерованы, прошнурованы н скреплены с и в

Журнале учёта пожаров (загораний) производится полно и аккуратно. Нс допускается внесение к Журнал учёта пожаров i игор;

записей карандашом, а также исправления и подчистки. Ошибочные записи подтверждаются подписью должностного ним. inmipoc

ьелет журнал ,

По окончании Журнал учета пожаров (загораний) крашпея в органе J I И1 подразделения МЧС ДПР на протяжении 4 ter.




