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}{инистерство Российской Федерации по дел{}м щажданокой обороньл,
чрезвьтчйнь1м сиц€}|{ияп,{ и ликвидш{ии пооледствий стихийньп( бедствий
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\4\ /0|/ 69
нару[пений обязательнь!х требований попсарной безопасности
йуниципа_тльному казенному общеобразовательному у{реждени}о к€
редняя

по устраненик)

(полное н1!имонов.1ние органа госудФственной власги и органа местного оамоупр!влен[б!' юриди1!еского лицъ

во исполнение

(раяслатина), владельца собственности' ипщшества и т.п.)

распсряжени'{ [лавного государственного инопектора
|1рохладненского района по по)1(арному надзору от 22.05.2015 }|ц 141

г.

|1рох;ладного
'1

(наименование органа [ ||ф

ст. 6 Федер!!льного з!кона от 21 декабря 1994 г. ].|ч 69_Ф3 <Ф пожаргтой бозоттасности)) в период
с 11 ч.00 мин. к 28 > мая20 15 г. по 11 н. ф мин. ( 18 > итоня 20 |5 г. проведенапла1{ова'{
вь]ездна'1 проверка
3аместителем
телем нача'{ьника
нача.гт1ника отдела Ё{!
ЁА по г' |[
11рохладному и |{рохладнен
(лотол<ность, звание, фамилия, имя' отчество государсгвенного

к.}пит[11{ом

неи

инспект0ра

("'"удо"'"е''",*

14льясом

'";;'""'0р*)

й

чем

по пожар|{ому н2,цзору, проводившего (:а<) проверщ, наимснование объекга нацзора и его адрео)

Б ооответствии с Федерапьнь1м законом о,г 2| декабря |994 г. ]ф 69Фз кФ пожарной
безопасности> необходимо устр[1нить след}|!ощие нар}.1пения обязате;тьньп< требований
безопаон
вьшвленнь1е в ходе п
:

8ид нарутпс;нтдя обязательньтх рейваний пожарной
безопасттости' с указанием конкретного места

вьшвлснного нар}|1пени'{

о
€держалие пункга (абза:1 гункта) и
наименование нормативного праз0вого
акга Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасносги' требования которого (ьж)
нару1|]ень|

(п()к

'

{]

уст'оа}!е!{ия 1

 1
нару;лениг!
о(')язате11ь_ньн

щсбований
поя<арной

безопасности

пись)

,{еревянтть:е' конс'гр),ктивнь|е элементь|

п. 21 |{|{ РФ от 25.04.2012

390

г..]чгр

(о противопо)каряом
ре}киме)).

01.06.2016
года

!
{

1

8ь!!1().11!сн;
1414

(указь!вае
т0.]]ьк()
вь!г1[,ц}{ен

ис)

кровли з7.1ани'{ обработать огнезащитнь|м
составом с оформлением
ооответству{ощих до|ументов (акт
обследовану\я' акт
ки вь!полненнь!х

,_т

работ, протокол лабораторньтх
испьттаний качества работ)
2.

||АФ мкоу к€Ф11] ]ф !
3 помещениях €
с.п. Алцл> на виднь|х мест!!х вь|ветпень!е

л.л.2 я 7 т1п РФ от 25'04.20\2 г.
]ч1"р 390 кФ противопожарном

11лансхемь1 эвач/ации лтодей при
по)|(аре, привести в соответотвие

01.06.2016
года

ре)!шме)).

1, разработать и
щебованиями [Ф€
вь|весить инструк1щи, определяк)щие
порядок действия персона.]_|а в с'учае
1

)

4.

по)!€
ра.
Ёарухсны е пФЁ8!*].|,!€ лестниць!
подвергнугь экст1лу атационнь|м
ис1ть|тан}ш1м с сос1авлением
соответс1]вук)щего акта (не реясе одного
раза в 5лет)
|1омещения

спдо мкоу

<€
Ф1]{

]хгр 1

с'п. Алцп> оборуАовать оистемой
вк.}11оч:|}ощей лублирование сигн,1ла о
сра6атьтвании автоматической похсарной

5.

сигн:ш|изации на щ/льт подразделений
поясаоной охоань1
3дание и помещения €
|{Ф мкоу
к€
Ф1]] ]'{!: 1 с.п. Алтд> обеспечуггь
доотаточнь!м количеством первичньгх
средств г{о)кароту1[ ения у|
огнец/111|п€ лями, ]{с догускать
эксп]уат;1ци}о огне'у1цггелей с
истек1ши}у1 сроком г'одности

6.

|1ох<арньге крань| ]]1{)црен}{его

7.

противог{о)карног0 водопровода
укомт1ле1шовать рукавами и стволами'
своевременно цроизводить перекатку
рукавов на нову1о скатч/, с оформлением
соответс'гву}ощей документации (не ре:ке
1_го раза в год)
воевременно производить с|1ло1пЁуо
€
промь1вку, прод[вку и очистку от щязи и
р)кавчинь1 щубопроводов вщ/треннего
против опох(арного водосн а6>кенутя
главного коргуса с оформлонием актов
по резулт татам проверок (иопьттаний)
воеврепленно пр0},|зводить
€

8.

экс11щ/атационнь|()

гани'1
име[ощи{оя вщ/тренних поя(арньгх
ист1ь|

кранов и проверч,ггугем гуска водь|' с
оформлением актов и заг1ись}о в
специ:ш1ьном я(ур|{але в соответствии с

л.24|||| РФ от 25.04.20]'2г.!$

01.06.2016
года

390 кФ противопо)карном
ре}(име).

Федеральньтй закон от
22.07.2008 ]ч|р 123 <<1ехнический

01.06.2016
года

регламент о щебованиях
поясарной безопасностю>

п.482 т]п РФ от25.04.2012 г. ]ф
390 кФ противопох(арном

01.06.2016
года

ре}(име).

п. 57 |1|1 РФ от 25.04.2012 г.
390 кФ противопо){(арном

01.06.2016
года

},{ч

ре)киме).

п. 55 |1|1 РФ от 25.04.20]д2 г.
390 кФ противопо)карном

!'(р

01.06.2016
года

РФ

01.06.2016
г0да

ре)киме).

п.4.6

Ё||Б 15196*, п. 55

|1|{

от25.04.2012 г. }ф 390

(о

противопо)|(арном рех(име)).

требованиями
9.

14метощийся на территортлл похсарньтй

щит укоп{11лектова'!ъ полнь!м ком!1лектом
перви!{ньгх средств по}(ароту|1ения и
10.

по)карного инвентаоя
Б зданиях, помещени'{х €
|{'{Ф мкоу
(со1п }& 1 с.п. Алцд, восстановить
сн'{ть!е' предусмотреннь|е проектом
некоторь1е двери из поэт€
шкньгх

п. 48211п РФ от 25.04.2012 г.
390 (о противопоя(арном

]\ц

01.06.2016
года

т

01.0б.2016
года

ре)!мме).
п. 23 (д) т1п РФ от 25 .04 '2012
].|'э

390 <Ф противрпо}карном

.

ре}киме).

коридоров 1го этаяса, прет1ятству}ощих

11

распространени}о опаоньгх факгоров
по)[(аоа Р1а путях эвакуашии
Автоптатическук) п

Федеральт:ьтй закон от

01.06.2016

сигн:}лизаци}о и систещ/ оповещения
о по)каре в здании спдо мкоу
(со11] ф 1 с.п. АпцА> привести в
исправное состоя}{ие в соответствии с

22.07 .2о08 ]'{ъ 1 23 <<1ехнический
регламент о требованиях
по:карной безопасности>>

т11одей

п. 61 |{|{ РФ от 25.04.2012 г.
390 кФ противопоя(арном

щебованиями федера.г:ьного закона от
22$7 .20{18г. лъ 123Ф3''1ехнический
регламерп о требованиях похсарной
безопасност14'', а таю|(е других
нормативньгх документов по по:карной
безопасности, а именно: !{а объекте
завести исполнительггуо доч/ме1{тац1{о,
в соответствии с которой вьтполнялся
монта)к установки автоматической

года

.}ч|д

режиме))

похсарной сигн:|"лизации и системь|
оповещения.гподей о поя<аре (Акт
обследовани'л' проектная доцментация
или 1ехническое задание к

государственно}гу контракту и т.п')
9сщанение ук!ваннь|х нарутшений обязательтътх щебований пожарной безопасности в уста}1овленньпй
срок

явд'{ется

на которь|х

обязатель'ньлм

'возложена.

в

дш{

руководителей

соответствии

с

оргатптза:{ий'

должностнь]х

лиц'

|ориди1|еских

лиц

и щаждан'

законодательством Российской Федерашли обязаннос'гь

по

их

усщ.|нени}о.
|1ри несогласии () ук'ваннь1ми нару|пени'{ми обязатель:гьтх щебований пожарной безопасности и (или)
сроками их у()транени'{ физияеские и 1ориди!!еские лица в трехмесяг{пътй срок вправе об:каловать настоящие

предписани'т в порядке' установ']1енном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативнь{х пр{вовь1х актов' ре|цений и действий (бездействия) госуларственнь1х органов' должностнь|х
лиц.
8 соответствии со статьей 38 Федер€шьного закона от 21 декабря 1994 г. ф 69Ф3 кФ по:карной
безопасности) ответственность за нару|цение обязательнь|х щебовангй похарной безопасности несут;
собственники имущества;
руководители федера.гльтъ:х органов исполнительной власти;
руководители органов местного само)д{р.вле1{и'1;
лица, уполномоченнь!е владеть' пользоваться |1л|1 распоря)каться им)|ществом' в том числе
руководители организацтй ;
лит{4 в установленном порядке н€
вначеннь1е ответственнь!ми за обеспечение пожарной безопасности;
до.]0кностнь1е лица в пределах !п( компетен1щи.
Фтветственность за нару!пение обязательнь1х щебован:й пожарной безопасности д.гпя
нат)
в дом!!х государственного'
и ведомственного жи;1ищного фо
на
щ/ни|ц{п€
шьного
ответственнь|]{ квартир0съемщ1{ков и,1и арендаторов' если иное не
договором.

3аместитель }{ачш1ьника отдела

Ё!

по г. прохладному и

(Аолл<ность, фааилия, иницд|а1ь| госудФственного инспсктора по по)карному надзор})

|1рох:ладненокому

рйону

капит'1н внуфенней с;ш>кбьт

!..|хАРн(!м}

3!{ !:'*у
)=цщ&к]
..'';": Ё.5+*

}{аплурзов !{льяс йуоаевич

}0

4/

20

"

/л.

[1редписание для исполнения пощ/чил

[иректор

мкоу (со}п

]\!

1

с.п. &тул>

(долпсносгь, фамилия, инигиачьп)

[ендугов йухапдмед [рларович
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