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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01*,101 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 1940 пожаров; 
 погибли на пожарах 135 человек,  

из них погибли 6 детей;  
получили травмы на пожарах 103 человека,   

в том числе травмированы 11 детей. 
 

Обстановка с пожарами на территории Нижнеингашского района 

произошло 32 пожара; 
погибло на пожарах 2 человека, 

гибели детей не произошло; 
травмированных на пожарах нет. 

 
 

Статистика пожаров в районе 
  

За 5 мес. 2014 года обстановка с пожарами и последствиями от них в 
Нижнеингашском районе характеризовалась следующими основными 

показателями:  
- зарегистрировано 32 (25)пожара – увеличение по сравнению с АППГ на 7 случаев;  
- при пожарах погибло 2 (1) человека– увеличение по сравнению с АППГ на 1 

случай; 
- при пожарах получили травмы 0 (1) человек; 
- прямой материальный ущерб причинён в размере 580943 руб.; 

Распределение количества пожаров по основным группам объектов. 
- произошло пожаров в жилом секторе – 30 (21),  

- произошло пожаров на объектах иного назначения – 2 (4),  
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     Количество погибших увеличилось на 1 человека. Гибель произошла в 

индивидуальном жилье на двух пожарах, погибли люди по причине 
неосторожности с огнем при курении и НППБ при эксплуатации 

электроприборов в состоянии алкогольного опьянения. 
 

Пожары произошли по следующим причинам: 

- Неосторожное обращение с огнем и при курении – 3 случая ( 3 - 2013 г.) 
- нарушение правил пожарной безопасности (НППБ) при устройстве и 
эксплуатации печей –  9 случаев (5 - 2013 г.) 

- НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования –  12 случаев  ( 9 - 
2013 г.) 

- Поджоги - 8 случаев (7 - 2013 г.) 
 

Распределение пожаров по муниципальным образованиям : 

- п. Нижняя Пойма – 12 пожаров, погибших и пострадавших нет; 
- п. Нижний Ингаш – 5пожаров, погиб 1 человек, пострадавших нет; 

- пос. Тинской – 5 пожаров, погибших и пострадавших нет; 
- Тинский сельсовет – 3 пожара, погибших и пострадавших нет; 
- Канифольнинский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- Кучеровский сельсовет – 1 пожар, погиб 1 человек, пострадавших нет; 
- Ивановский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
- Поканаевский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- Новоалександровский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
- Верхнеингашский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- Тиличетский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 
В остальных муниципальных образованиях пожаров не произошло. 
 

Дознаватель ОНД по Нижнеингашскому району  
Денисов А.А. 

 
Профилактическая операция «Жилье» 

    Человеческий фактор остается причиной 
практически всех пожаров, происходящих в жилье. 
Российским законодательством определено, что 

ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в жилье несет его владелец, 
однако далеко не все понимают важность 

соблюдения требований пожарной безопасности, 
годами надеясь на русский «авось».    Напомнить 
гражданам об их правах и обязанностях в вопросах 

пожарной безопасности, о последствиях халатного 
обращения с огнем – для этого ежегодно 

государственными инспекторами по пожарному надзору проводится 
профилактическая операция «Жилище».   

  С начала года сотрудниками отдела надзорной деятельности по 
Нижнеингашскому району совместно с сотрудниками органов внутренних дел и 

представителями органов местного самоуправления проведено  144 рейда в жилом 
секторе, проведено подворовых обходов 1610, проведено противопожарных 
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инструктажей 1705 с охватом 2052 человека, распространено 1813 листовок о 

пожарной безопасности.  Принято участие в сходе граждан с. Александровка, на 
котором до жителей поселения доведены требования пожарной безопасности.  Цель 

работы инспекторов в рамках операции «Жилище» донести до каждого важность 
соблюдения элементарных мер пожарной безопасности, указать людям на 
факторы, которые в дальнейшем могут стать причиной большой беды, поэтому 

особое внимание уделяется беседам с населением, сходам с гражданами, особый 
подход – к многодетным и неблагополучным семьям, к лицам, ведущим 
асоциальный образ жизни.  

         В мае 2014 года сотрудниками отдела была организована работа по 
проведению инструктажей с дежурным персоналом на объектах образования, 
социальной защиты, здравоохранения с ночным пребыванием людей о мерах 

пожарной безопасности и действиям на случай пожара. Проведены тренировки по 
эвакуации. Большинство работников показали положительные знания и умения 
действий в случае пожара. Проведены мероприятия по обучению персонала в 

Павловском детском доме, в детском социальном приюте, в лечебных отделениях 
филиала № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер», в 

Нижнепойменской участковой больнице, в отделениях Нижнеингашской районной 
больницы, в социальной гостинице Центра обслуживания населения в п. Нижняя 
Пойма. Всего было обучено 73 человека, проведено 16 инструктажей и тренировок.  

 
 

Внимание! Дети в опасности! 
 

         Закончился учебный год, дети ушли на каникулы и больше времени будут 

находиться без присмотра. У них возникает 
потребность занять себя различными играми, и плохо 

если эти игры будут связаны с огнем. Обращаюсь ко 
всем родителям о необходимости предостеречь детей 
от опасных игр с огнем. Детская шалость с огнем 

может привести к пожару и не только уничтожению 
строений и имущества, но и к гибели детей. Напомню 
случай пожара произошедшего  16 декабря 2013 г. в с. 

Верхний Ингаш в результате которого  погиб ребенок. 
Пожар произошел, когда ребенок находился дома 

один. Оставленный без присмотра он не смог 
выбраться из горящего дома. Пожар обнаружили 
слишком поздно, кода ребенка уже не возможно было 

спасти. Задумайтесь над фразой – ребенок дома один. Это значит, что ему 
угрожает опасность, это значит, что  ему некому помочь. Чаще всего дети гибнут, 

когда остаются дома одни. Причиной пожара может стать детская шалость, но 
виноваты в этом взрослые, которые не объяснили детям, что игра с огнем опасна, 
взрослые, которые оставили в доступности  спички или зажигалки, оставили 

ребенка в доме, где топится печь. Маленький ребенок не понимает опасности, 
которую представляет огонь. Для него это игра, игра, которая может привести к 
гибели. Вот печальная статистика нашего района: 2009 год  на пожаре погибло 

двое детей оставленных без присмотра, которые затеяли игру со спичками; 2010 
год  в пожаре, произошедшем по причине неисправности электросети погиб 

ребенок оставленный в доме один; 2010 год в пожаре,  произошедшем по причине 
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детской шалости погибло двое детей, которые находились дома без присмотра, 

2012 год в пожаре погиб ребенок которого забыли эвакуировать пока пытались 
потушить пожар. 

Родители! Не оставляйте детей в опасности! 
 

Начальник ОНД по Нижнеингашскому району  
Зверьков П.В. 

 
 

Пожарная безопасность населенных пунктов 
 

       В мае 2014 года по требованию прокуратуры 

района проведены проверки деятельности 
органов местного самоуправления по 
обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  подверженных угрозе лесных пожаров. 
В  реестр  Красноярского края внесены 8 
населенных пунктов Нижнеингашского района 

подверженных угрозе лесных пожаров. 
      К организации работы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности только 
двух администраций – Павловского и 
Поканаевского сельсоветов не возникло вопросов, а в остальных населенных 

пунктах, которые находятся на территориях поселка Нижний Ингаш, 
Тиличетского, Тинского, Ивановского, Касьяновского сельсоветов выявлены 

нарушения требований пожарной безопасности. По результатам проверок в органы 
местного самоуправления направлены предложения об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, в прокуратуру района направлены 

информации о выполнении первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах.  
      В соответствии с федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 
возложено на органы местного самоуправления. 

      Основными нарушениями, выявленными при проверках являются: не 
готовность источников противопожарного водоснабжения, отсутствие 
противопожарных разрывов от лесных участков, отсутствие минерализованных 

защитных полос, отсутствие средств оповещения людей о пожаре, не организована 
уборка сухой растительности в противопожарных разрывах, не организовано 

обучение населения мерам  пожарной безопасности. 
       Неисполнение своих обязанностей по 
обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах главы 
муниципальных образований объясняют 
отсутствием  средств в бюджетах поселений. Да 

действительно до 2014 года действовала 
целевая программа Красноярского края, а в 

2014 году программа прекратила действие и 
деньги из краевого бюджета не выделяются, но 
часть мероприятий можно выполнить без  

затрат денежных средств или в рамках 
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выполнения других полномочий. Например, уборку противопожарных разрывов от  

сухой растительности можно организовать и провести силами жильцов соседних 
домов, обучение населения можно провести организовав сходы граждан, средства 

оповещения людей о пожаре возможно изготовить из подручных средств.  
         В Красноярском крае всеми видами пожарной охраны прикрыто лишь 38,5% 
населенных пунктов, жители которых могут рассчитывать на оперативную помощь 

пожарной охраны. Подавляющее большинство сельских населенных пунктов края 
находится за пределами радиуса выезда подразделений пожарной охраны. 
Практически каждый пожар в сельских населенных пунктах, удаленных от 

подразделений пожарной охраны, приводит к полному уничтожению объекта 
(жилого дома, фермы, зерносклада). Поэтому и жители населенных пунктов не 

должны стоять в стороне и содействовать обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов. В силах каждого жителя провести уборку околодомовой 
территории от сухой травы и горючего мусора, не сжигать  мусор и сухую траву, 

установить бочки с водой на приусадебном участке. 
 

 
 

 

     
 

Можно сделать так,                              а можно так 
 
Начальник ОНД по Нижнеингашскому району  

Зверьков П.В. 

 
 

Уважаемые граждане! 
    Если вдруг Вы заметили признаки начинающегося пожара, не ждите, сразу же 
сообщайте в пожарную охрану.  

     Поведение при возникновении 
загорания, обнаружении пожара 

зависит от конкретной обстановки и 
условий распространения горения. 
Однако, в любом случае нельзя 

впадать в панику и терять 
самообладание. Следует как можно 
быстрее позвонить по «01» в 

пожарную охрану, а самому 
постараться быстро оценить ситуацию 
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и в зависимости от возраста, навыков и возможностей, действовать, не подвергая 

свою жизнь опасности.  
   Признаки начинающегося пожара 

   Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных 
постройках только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости 
(например, падение на пол керогаза); в газифицированных домах это может иметь 

место при взрывообразной вспышке газа.  
  Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления незначительного 
пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период 

нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. 
 

   Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва 
заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - это 
первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь 

при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а 
затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом 

предметы, деревянные строительные конструкции. Одновременно с запахом 
резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить 
вполнакала, что иногда также является признаком назревающего загорания 

изоляции электропроводов. 
     Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция 
(открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда 

узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию 
горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда 

слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. 
   О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на 
завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. 

   Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно 
обнаружить загорание и принять меры к его ликвидации. 

   Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют 
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, 
дающий дополнительный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется 

разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в 
соседние помещения. 
  Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где 

находится очаг горения или тления:  
- в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии 

и т.д.); 
- на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); 
- в соседней квартире (идет дым из щелей двери); 

- в соседнем доме (видно из вашего окна). 
ПОМНИТЕ: своевременный вызов пожарных поможет предотвратить 
большое несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже 

кто-то успел вызвать раньше вас, т.к. не все имеют такую возможность). 
 

Заместитель главного государственного инспектора  
Нижнеингашского района по пожарному надзору                                                       

О.А. Стенчина 

 

 



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НИЖНЕИНГАШСКОМУ  РАЙОНУ 

8 

Предотвращение распространения пожара.  
      

      Как правило, небольшой очаг загорания при 
определенных условиях если не приняты меры по 

тушению, превращается в большой пожар. 
Предотвращение распространения пожара 
достигается мероприятиями ограничивающими 

площадь, интенсивность и продолжительность 
горения.  К ним относятся: - конструктивные и 
объемно-планировочные решения, 

препятствующие распространению опасных 
факторов пожара по помещению, между 

помещениями, между группами помещений различной, функциональной пожарной 
опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также 
между зданиями. 

     Что можно сделать для предотвращения распространения пожара в жилом доме 
и надворных постройках? В сельских населенных пунктах, как правило, жилые 
дома и надворные постройки строятся из древесины – строительного материала, 

который относится к горючим материалам и следовательно распространяет 
горение по поверхности. Чтобы предотвратить распространение пламени по 

деревянным строительным конструкциям следует подвергать  их огнезащите. 
Старый дедовский способ – это оштукатуривание деревянных поверхностей 
глиняными, цементными растворами, или растворами на основе гипса. Неплохо 

справляется с защитой от возгорания  гипсокартон. Если вы хотите сохранить 
текстуру древесины, то можно использовать огнезащитные пропитки, лаки или 

краски. Современная химическая промышленность предлагает их в большом 
ассортименте. Защита  деревянных строительных  конструкций очень эффективна, 
примером тому могут служить некоторые пожары, при которых выгорает мебель в 

нутрии квартиры, а стены и потолок, защищенные цементной штукатуркой,  
остаются  в целости. 
     Огонь легко может передвигаться по пустотам и полостям в нутрии стен, 

перегородок, междуэтажных перекрытий, и как правило его очень трудно тушить, 
так как не возможно подать огнетушащие вещества на горящую поверхность.  

Нормативные документы по пожарной безопасности запрещают  устраивать 
пустоты в строительных конструкциях, их следует заполнять  не горючими 
материалами. Подвесные потолки и каркасы их крепления следует выполнять из не 

горючих материалов, а перегородки в помещениях с подвесными пололками, 
должны разделять пространство над ними. В случае несоблюдения этих требований 

огонь легко перемещается по пустотам из одного помещения в другое. 
     Следует обратить внимание на помещения, которые являются наиболее 
опасными в пожарном отношении. Это пристроенные или встроенные в жилые 

дома котельные, гаражи, бани. Так как в этих помещениях наиболее часто 
возникают пожары,  целесообразно выделять  их противопожарными 
перегородками и потолочными перекрытиями, выполненными из не горючих 

материалов. Двери в котельные помещения следует выполнять со стороны улицы, а 
двери из жилых помещений во встроенные гаражи и бани следует выполнять 

противопожарными. 
     В сельской местности часто можно наблюдать богатые ухоженные усадьбы,  
выполненные под одной крышей с надворными постройками. С одной стороны 

очень удобно, особенно в зимнее время или дождь, переходить из дома в летнюю 
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кухню, баню или гараж, а с другой стороны это очень опасно, ведь пожар, 

начавшийся в одном из строений, быстро охватывает всю усадьбу. В таких случаях 
угрозе уничтожения огнем подвержено не одно, а сразу все строения. 

       Противопожарные разрывы – это один 
из способов предотвратить распространение 
пожара. Если в пределах одного земельного 

участка требования к соблюдению  
противопожарных разрывов при 
строительстве нося т рекомендательный 

характер, то минимальные 
противопожарные расстояния между 

строениями на соседних земельных участках 
строго регламентированы.  Так расстояния 
между двумя деревянными строениями не 

должны быть менее 15 метров, между 
деревянным и каменным строением менее 

12 метров, между двумя каменными 
строениями менее 10 метров.  
         На распространение пожара влияет и загромождение противопожарных 

разрывов. Правила противопожарного режима запрещают складирование горючих 
материалов  и стоянку техники  в противопожарных разрывах. К сожалению, есть 
не м ало примеров, когда скученность строений приводит к уничтожению не 

одного, а сразу нескольких жилых строений. А обезопасить свои строения от 
перехода огня с горящих соседних зданий вы можете сами, соблюдая 

противопожарные разрывы при строительстве. 
      Соблюдая правила пожарной безопасности описанные выше, вы сможете 
сделать свое жилье более безопасным и защищенным от пожара, если что то вам не 

понятно, или появились другие вопросы в области пожарной безопасности, то вы 
всегда можете обратиться за консультацией в отдел надзорной деятельности по 

Нижнеингашскому району по адресу п. Н-Ингаш ул. Ленина, 294, или по телефону 
22-2-69. 
 

                                 Начальник ОНД по Нижнеингашскому району  
Зверьков П.В.  

 
 

НАПРАВЬ УВЕДОМЛЕНИЕ!!!! 
 
Если Ваше предприятие является производителем пожарно-технической 

продукции, а именно:  
первичных средств пожаротушения,       

мобильных средств пожаротушения,  
установок  пожаротушения, средств пожарной автоматики,         
пожарного оборудования,  

средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре,  
пожарного инструмента,  
средств пожарной сигнализации, связи и оповещения, то в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности», данный вид деятельности подлежит 
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обязательному уведомлению в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 
В Красноярском крае уполномоченным органом по приему и регистрации 

данных уведомлений является УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391)211-47-41, Е-mail: 
nto@mchskrsk.ru). 

Уведомление направляется в 2-х экземплярах по установленной форме, 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения с 
уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, подписанного 

электронной цифровой печатью заявителя. 
Инспектор государственного пожарного надзора, при проведении плановой 

проверки в отношении юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя, на предприятии которого производится пожарно-технической 
продукция, проверяет соответствие уведомления о начале деятельности виду 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации 
(п. 43 Административного регламента МЧС России, утвержденного  приказом МЧС 

России от 28.06.2012 № 375). 
В случае нарушения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале 

осуществления предпринимательской деятельности предусмотрена 
административная ответственность. Так, в соответствии с 1 частью статьи 19.7.5-
1. КоАП ПФ, непредставление юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской 
деятельности в случае, если представление такого уведомления является 

обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 

В соответствии с 2 частью этой же статьи, представление юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале 

осуществления предпринимательской деятельности, содержащего недостоверные 
сведения, в случае, если представление такого уведомления является обязательным, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

 
Государственный инспектор Красноярского края  

по пожарному надзору 
Виктория Золотарева  

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                      _____________________________________ 

                                       (отметка о регистрации уведомления 

                                            в уполномоченном органе) 

 

В _______________________________________________________________________ 

    (указывается наименование федерального органа исполнительной власти 

   (его территориального органа), в который представляется уведомление) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале осуществления предпринимательской деятельности 

mailto:gps04@SIBRC.MCHS.RU
consultantplus://offline/ref=4D21D2CA4660712866EED1117C5656FD8C1F69A615011C7183573348A18DF409AC74F342BC910FEB20i3C
consultantplus://offline/ref=4D21D2CA4660712866EED1117C5656FD8C1E6CA41F0D1C7183573348A18DF409AC74F342BC910FED20i3C
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                        от "  "               20  г. 

 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), 

  наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, 

  имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

  налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 

   юридического лица или основной государственный регистрационный номер 

          записи о государственной регистрации индивидуального 

                           предпринимателя (ОГРН)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, 

      в том числе его филиалов и представительств, мест фактического 

         осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест 

     фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности 

                     индивидуального предпринимателя) 

 

в   соответствии   со   статьей   8  Федерального  закона  "О  защите  прав 

юридических   лиц   и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" уведомляет о 

начале    осуществления   следующего   вида   (видов)   предпринимательской 

деятельности:_________________________________________________________________________ 

  (указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы 

___________________________________________________________________________ 

        (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов 

___________________________________________________________________________ 

     предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых 

___________________________________________________________________________ 

           юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

                        представляется уведомление) 

с "  "   20   г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, 

сооружений, оборудования, иных  подобных  объектов,  транспортных  средств, 

предназначенных  для  использования  в  процессе  осуществления  заявленной 

деятельности,  персонала,  иных  условий  осуществления предпринимательской 

деятельности обязательным требованиям. 

 

_________________________ _______________________ _________________________ 

 (наименование должности   (подпись руководителя      (инициалы, фамилия 

      руководителя           юридического лица,         руководителя 

    юридического лица)     лица, представляющего     юридического лица, 

                           интересы юридического    лица, представляющего 

                           лица, индивидуального    интересы юридического 

                              предпринимателя)     лица, индивидуального 

                                                     предпринимателя) 

М.П. 

 

 
  

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 21-4-77 или с сотовых телефонов 112, 01* 
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