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Администрация мкоу (со1ш )хго1 с.Алтуд) доводит до Батшего сведения информацито о
проделанной работе по устраненито нару1пений обязательнь1х требований пожарной безопасности
(предписание ]\рф 07 |01|1:4, 08/01/1 5 от 16.04.2019г.

1. Ёаправлено письмо на им{я и.о. на!{|г]1ьнику <}правление образования местной
адш{ин1.1страции [1рохладненского \,1у]]иципального района кБР) 3олко ?.|{. от
|9.04.2019г. ]'{! 312 о просьбой разретшить вопрос по вь]делет{и}о лимитов для
устранения предписании.

2. 3ват<уационньтй вь1ход, ведущтлй }1ег{осредотвенно наружу оборудованном световь1м

у}(азателем <Бьтход> (фото прилагается).
з. |4здан приказ о создании 1{омиссии для проверки по}карного водоема, ведется журнал

провер1ш (тсопия прилагается).
4 . Б одоешт обозна.тен у1(аз ателеш1, использ ованием светоотра)катощих

прилагается).
5. Ёанесен указатель расстоянии до месторасполох{ения по}карного

прилагается).
6. Б помещении отсутствутот электрические лампочки нак[|л'1ва1тия.
]. Фгнетутпители все исправлень1.
8. ||{лейф }\о 3 исправлетт (фото прилагается €[1{Ф.
9. Фбеспечен функционирован]-{е в полном объеме системь] к€трелец - мониторинг)) в

спдо.
10. Б помещении охрань1 и в кабинете завхоза рассто']ние от дь1мовьтх извещателей

установлено в пределах нормьт (фото прилагаетоя) €|1!Ф.
1 1. Распределительньте коробтси оборудовань1 крь11пками (фото прилагается) €|1.{Ф.

|[рилагатотся следу1ощие копии докум{енто,, пр'{* о создании комиссии по обследованито
по)1(арного водоема' копия х(урнала обследования пожарного водоема, акт подкл}очения
объекта защить1<€трелец-\4ониторинг>, [1рототсол ]\э 82-18 испьттаний качества
огнезащитт-лой обработки' локально сштетньтй расчет на вь1полнение работ по замене двернь1х
блот<ов, сертификат соотве]чъв-д

покрьттий (фото

водоема (фото
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<9правление образования местной
админисщации |[рохладненского

муницип{}льного района кБР)
1.|[.3олко

9ва:каемая 1атьяна |!антелеймоновна!

&миниотрация мкоу (сошш91 о.АлтуА>, просит Бао, вьщелить лимить1на

ор1му |9176з Руб. для огнезшщитной обработки конотР}кций чердачньтх помещений

спдо и школьт.
|[ротокол иопьттаний по контро]1}о качоства прилагаетоя.

€ уважением, директор }м11{Ф}
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<}правление образования местной

админисщации |{рохладненокого
муниципального района кБР)
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}важаемая 1атьяна [!антелеймоновна!

АдминиотРа:]ия мкоу к€Ф11]]ф1 с.АлтуА>, прооит Бас, разре1пить вопрос по
вьцелению лимитов д.тш! уотранения предпиоанийундпР гу мчс России по 1{БР ]ф4
04|0|||4 и 08/01/15 по 1пколе и €|1.{Ф, от 16.04.2019г.

1{опии предписаний и сметьт прил€га}отоя.

, ,_ 
|:,.'. .. :

уважением, директор мкоу ((сош:ш91 9:Алтуд>

' .- 
; ,--;-;;.:;,;;;,,,;;;.-*:

1'1;сь:.*;;..дд;гг !{Ё*;{.ду]!|!{*;{.] рзиг'.в }16;], ]

Бх',\Ё 155} 
!

-",=-\.9=:.-:9. :=9, ]

с


