
||ри-г:ожение }''{! 6
к Административному регламенту (п. 20)

йинистерство Российской Федерации
нрезвьтнайньш сицащиям и ликвидации

по дел.|м гра)кданской обороньт,
.шоследствий стихийньпс бедотвий

Фтдел надзорной деятельности по г. |[рохладному и ||рохладненскому району 9правлеййя
надзорной деятельности

|лавного управлени'{ 1!1!{€ России по !(абарлино-Ба.глкарской Ресшублике
(БР, г. Бальниц ул. А. (альпров4 6, номера телефна довсрия

гу мчс России по |(БР - 8 (8662) з9_99-99 е-па!!:шрп&Бг@гпа|!.гш, тел. 8 (8662) 96-01-96

пРвдписАнив л! !40 /01| 68
по устраненик) н8ру|шений обязательнь[х требований поэкарной безопасности

во исполнение распоряжени'{ [лавного государственного инспектора г. |{рохладного и
|1рохладненского района по пожарному надзору от 22.05.2015 м 140

ст. 6 Федерштьного зак0на от 2| дека6ря |994 г. ]ф 69-Ф3 кФ пожарной безопасности)) в г|ериод
с 10 ч.00 мин. ( 28 > мая20 15 г. по 10 ч.00 мин. ( 18 > итоня 20 |5 г. {{роведена плановаш

йуниципа-гтьному казенно вательном ито к€
(полт*ое н:|имснование органа государственной власти и органа местного оамоуправлен1{'!' !оридического лица,

обще 9!Рщ9цц9дцтая тпкола лъ : с.п' длцд [редстави]'е]1'{
фамилия, имя, отчество, и}циви.щ/ш1ьного предг|риниматеш{

:оридичгеского лица-директора [ендугова йухаммеда [рларовина
(грал<данина), владельца собсгвенности, имушесгва и т. п.)

3аддестителем нач.}льника отдела [1][ по г. |! ип еноком

капитан0м ннеи ь1жам вьпл 14льясом м
по пожарн|ому надзору, проводив|шего (их) проверку, наименованис объекга надзор^ 

" 
.!о йрб

расположенного по хладнонский д, ул. (омсомо;тьская, 60
оовмоотно с |ендровьтм йухаплмедом [

(указьтвалотся до.]пкностц фам:тгии' имен4 отчества л,тц уча"'у'ощшх вБББб

вь|ездна'[ п

(Аолкносгъ, звш;ие, фамилия, им,{' отчество государственлого инопек'щцгосударсгвенньлх инспекгорф

безопасности) необходимо устранить следу|ощие
ой безопасности, вьш{вленнь1е в ходе п

Бид нару:ления обязательньгх щебований пожарной
безопасносги' с указанием конкретного места

вь1явлен[{ого нару1пени,1

Бьлполнить оща:л{цение по периметру
кровли здания мкоу (со1п ].[э 1 с.п.

Б ооо'::ветствии с Федораг{ьнь1м законом от 21 г. ].{р 69-Ф3 <Ф пожарной
обязательньп< требований
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вь|по
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Б зданияк, помещ{э}1|.['т,х мкоу <€Ф1{] ]ч1'р

€оАержание гункта (абзац пункга) и
н€|именов1|ние нормативного правового

акга Российской Фодерадии и (или)
нормативного докр(ента по пожарной

безопасности, щебования которого (ьтх)
нарушень[

€рок
усщанени'|
нарутпений

обязатель_ньтх

щебований
пожарной

безопас_носги

тт.24|||7 РФ от 25.04.2012 г. ]\э
390 (о противопощарном

п. 23 (д) 11г1 РФ от 25.04.2012 г. 01.06.2016
1 о.п. Ал'уд> восстановить с



прещсмс,треннь|е проектом некоторь!е
двери из поэт{!)кньгх коридоров 1-го, 2-
го и 3-го эт!шка, ведущих на лестнич}уо
|(.г|етку и претш{тотву}ощ!Ф(

раопространени1о опаоньгх факгоров
поя(ара на путях эвакуации

рех(име)). года

-1- Автоматическ(1я по)!@рн{ш сигн€ш'1за|\4я
и система оповещени][ .гподей о по)|€ре в
зданиу! 1пколь| находяпц/!ося в
неисправном соотоянии привести в
соответствие щебованиям федерального
закона от 22.07.2008т. }'[р 123-Фз
''1ехнический регламеггг о щебованиях
по;карной безопасности'', а также друг}о(
нормативньгх документов по по:карной
безопаснооти' а именно:
1. Ёа о(!ъекте завести иополнительщ/}о
дощ/ме}п'аци}о' в о0ответствии с которой
вь!полня!ся ]шонт€шк уотановки
автоматичеокой похсарной сигна:пизаци]4
и системь! оповещени'{ .тподей о по}!@ре
(Акт обследования, проектн.ш
доч7ъ,1ентацу!я у!!1и 1ехническое задание к
государственнощ/ ко|{гр{|кгу и т.п.),
2' ||р" формщовании сигн.}ла на
вк.}|}очение оистемь| оповещения .тподей о
поя{аре при сработке двух по)!(арнь|х
извещателей в некоторьгх зацищаемьгх
помещениях у| зон3}х в ш:лейфьп

двухпорогового прибора Б3Р€-||(24 не
дощ/окать установку менее 3-х по>карньгх
извещателей,
з. 11!лейфьт автоьпатической поясарной
сигн:}лиз,11{ии про.]10){(еньт проводом ?|1|[,
име|ощеп,1 сопротивление изо.]1яции |
1![ом,
4. Бсе помещения, кроме помещений с
мокрь|ми процессами (дугпевьте, сащ/з'|ь!'
ох.]10{(даемь|е камерь|' помещения мойки
у! т.п.), венткамер, насосньгх
водоснаб:кения, бойлерньгх и других
помещений д]1я ин)кенерного
оборуАования здани'л' в которьгх
отсутству|от гор}очие матери:1ль|'
лестни!{нь1х к.]1еток' заблокировать
автоматической похсарной сигна.глизацией
(например коридор перед актовь|м
за:лом),
5. ! всех эвач/аци(}ннь!х вьгходов'
вещ/щих непооредственно нару)ку и.]1и в
безопаснупо зощг, установить
светоуказатоли'Бьгход'',

п. 61 |!|1 РФ от 25.04.2012г.
м 390 <Ф противопох(арном

рех(име).
п. 14.3 сп 5'13 1з0 .2009.
п. А4 |[ритло)кени'{ А сп

5. 13 130.2009, п. 4 н1Б 1 10-0з.
п'11.6 Рд78.145-9з.

п. 5.3 €|{ 3.1з1з0.2009.

01.06.2016
года

4. Ёа всех эвац'ационньгх вь|ходов'
ведущих непосредственно нару)ку и]|и в
безопаснуто зощ/' установить
светоуказатели''3ьгход''

п. 5.3 сп 3.13130.2009. 01.06.2016
года

5. |[омещения мкоу (со1п ]ъ 1 с.п.
Алцд, оборудовать системой
включа:ощей щг6лирование сигнш|а о
срабать:вании {!втоматичеокой похсарной
сигн,1лизации на гульт подразделоний

Федера-гпьгтьтй закон от
22.07.2008 м 12з <<'|ехнический

регламент о щебованиях
поясарной безопаоностю>

01.06.2016
года


