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[4 апреля 2016 г

исх. 2з0
Ёачальнику отдела }|адзор!{ой

и |[рохладненскому району ундпР гу
мчс по кБР
подполковн и ку в|{утрен 1: ей с.пуякбь:
А.А.!{умь!кову.

|{нформация
о принять|х мерах по обеспечени}о по}|(арной безопас}{ос.ги в мкоу(со|ш ]\!:1 с.Алтуд)

Б целях предупре)кдения пожаров и обеспеч ения безопасности }ч&1цихся,воспитанников и персо1'1ала' руководствуясь требованиями Ф3 РФ от
21.12,1994 г "|ф 69 -Фз ((о поя<арной безопасн'..', , |{рави.л:ами
противопожарного режи \{а в Российской Феде Рат\ии' утвер}1(/{е|! }] ь]\1и
[{остановлением [1ралзи.:.е;1ьства Российской 6едер 0\Аиот 25.04.л! 390 (опротивопожарном ре){и1\'{е)' |1остановлениями |1равительства (абарлино-
Балкарской Респу6лики от' 08.06.2010 л9 123-пп ,,о *.р', по обеспечени}о
пожарной безоттаснос'ги тла объектах с массовь]м пребьтвагтиеш1 ",тю]1ей в1(абарлино-Балкарской Республике и от 10.03.201| ш 62 -]1]! <<() мерах попротиводействиго }]ь})](и|'а|1ия сухой раститель}{ости в (абар;тр.:гто-Ба.лткарской
Республике)) и вь]11ол}{ег1ияуказания ФЁ{ по г.|1рохладно}у и
|1рохладненскому району ундшР гу мчс по (БР от 01 .04'2016 .,\]9 2-7340
в \4(Ф9 (со1ш 

"п{ч1 с.Алтуд) проведень| следук)щие мероп риятия :1. Фт 1 1 .12.2015 т'.бьт;то направлено письмо начальнику \4(!
<}правление обра:]ования местной админист Рации1 1рохладненского
муниципального района кБР) |утовой т.н. м 90] с гтросьбой
добавить лимитьт бгоджетньтх ассигнований для устране1]ия наругшений
в сфере обеспечения антитеррористической защищёгтг|ости и
пожарной безошас}!ости, а именно:
-для устаг{овки 0граждений гто периме1'ру кровли зда}1и'] ш.]к0.11ь] -
318'0 тьпс.руб.
-для 3амень; А11[ в тт;коле.- 530.0тьпс.руб'

деятельности по г.|!рохладному

- для приобре"ге]{ия межэт'а)кнь1х дверей в штко"гте -50.0 т'ьпс.руб.
- для приобре'т'е|{},1я межэтажнь|х дверей в €[1!о-20.0 ..,,,..руо.
- для изгот'овле!тия г]лан- схемь1 эвакуации лтодей при г!ожа|]е в

.0"т ударстве}1ного
ра г.[рохладного

и |{рохладне}!ского райотта

соответстви|4 с 1'Ф€'| для |школьт и €||АФ -5



- для приобретения огнету1шителей для ш!коль1 и с[1до -33.б ть|с.руб.
- для приобретег{ия |1о}{арнь1х щитов и кранов для 1;]кольт и [|1/{Ф-
27.5 тьус.руб.
-для устаг1овки рс|1евого оповещен:и$ для ш]коль{ и [г1]{Ф-128 т.ь;с'руб.

|}сего на сумму-1159,1 тьпс.руб.
2.[7о 1пколе и €[1АФ установлен день санитарной очистки территории
1пколь1 и €|{АФ , а также прилега!ощих к ним участков -по пятницам -
е}кенедельно '

3. Ба территории |1]ко.]1ь1 и €[{!Ф и прилегагощих к ним учас'гков запрещено
сжигание мусора и сухой травь1 .[оргоние отходь! , мусор и 1'.11. собираготся
на на специально вь!/]еленной площадке 

' 
огороженной каме}]нь1ми блоками.

4.3аклточен договор с а]{министрацией с.п. Алтул от 1 1 .01 .2016 г' на вь1воз
горгочих отходов (штусора) на специально отведеннуго плош{€1:1к} ( свалку)
5. Ёа территории [1|]\Ф нахо дится емкость д.}1я водь{ в обт'ёште 50 м3 ,в
исправном сос'гоянии

{иректор мкоу (0ош й.|.1-ет,г;дугов

||4сп. Адамоков 14.А

тел. 9 |-2-з9


