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Герб РФ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановке работы предприятия
(отдельного производства), производственного участка,
агрегата, эксплуатации здания, сооружения, помещения,
проведения отдельных видов работ

"__" __________ 200_ г.                Населенный пункт __________

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
произведя проверку противопожарного состояния ____________________
(наименование
__________________________________________________________________
объекта и его принадлежность)
установил ________________________________________________________
(четко и последовательно излагается характер нарушения,
__________________________________________________________________
требования противопожарных норм и правил, которые создают
__________________________________________________________________
непосредственную угрозу возникновения пожара и безопасности людей,
__________________________________________________________________
далее перечисляются невыполненные требования и допущенные
__________________________________________________________________
нарушения правил, пункты нормативно-технической документации)
Неустраненные     изложенные     выше     нарушения    создают
непосредственную  угрозу возникновения пожара и безопасности людей
__________________________________________________________________
(указать наименование объектов)
Руководствуясь  статьей  12  Закона  Российской  Федерации  "О
пожарной безопасности",

ПОСТАНОВИЛ:

1. Работу (эксплуатацию) _____________________________________
(указать, что конкретно подлежит
____________________________________________________ приостановить
приостановке)
с "__" ________ 200_ г.

2. Исполнение постановления поручить _________________________
__________________________________________________________________
(указать должность и фамилию работника ВПО)
3. Постановление привести в исполнение путем _________________
__________________________________________________________________
(указать способ приведения постановления в исполнение)
4. Постановление для сведения направить ______________________
__________________________________________________________________
(указать, в какой адрес высылается постановление)
5. Объявить __________________________________________________
(указываются руководители подразделения)
_____________________________________________________________ что:
5.1. Настоящее постановление в 10-дневный срок со дня вручения
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу ведомственной
пожарной охраны.  Подача  жалобы  не  приостанавливает  исполнение
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постановления.
5.2. Эксплуатация ______________ будет    разрешена      после
(указать чего)
устранения  указанных  нарушений противопожарных норм и правил.

М.П.

Подпись лица, вынесшего
постановление ____________________________________________________

Постановление получил ____________________________________________
(подпись руководителя подразделения)

"__" __________ 20__ г.

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
принял РЕШЕНИЕ:
__________________________________________________________________
(указывается принятое решение о возможной дальнейшей
__________________________________________________________________
эксплуатации объекта)

Подпись ______________________

М.П.
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