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к Административному регламенту (п. 20)

йинистерство Российской Федерации по делам гра)кданской обороньт,
ситуациям и ликвидации последств ий стихийнь1х бедствий

нрез вьтнайнь]м

Фтдел надзорной деятельности и профилактической работьт по г. [[рохладному и [1рохладненскому
району }правления надзорной деятельности и профилактической работь;
[лавного управления й9€ России по (абарлиноБалкарокой Республике
(БР' [1рохладн'"'"

'\ч:'#*:[:{*}1*#'Ё}п*ц:}*я#;1
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пРвдписАнив х,6{ | о/ | 55

ощяла Ф[1€

псэ

(БР

по устранени}о нару1!|ений обязательнь!х

требований поэкарной безопасности
\4униципатьному казенному общеобразовате;ьному учре)кдениго к€ редняя
(полное наиш1енование органа государствснной власти и органа \|сстного са!1оуправлен1{я,

юридичес!{ого

;1|1ца'

обшеобразовательная 1пкола $р 1 с.п. Алтуд> в лице законного представителя
фаьти'пия. !1]\{я, отчество, инд!{в1{д!'а1ьного предпр1.1н}.1мателя

|оридического лицадиректора [ ендугова \4ухамела [ умаровина
(раж.:ангтна). в.1а"]ельца собственности.

во

ттпт1.':шества и

т.п')

исполнение распоря)кения [лавного государственного инспектора
[1рохладненского района по по)карному надзору от 23.05.2016 }ф 65
(наиьтенован;.те

г.

|1рохладного и

органа [ [1Ё)

ст. б Федерального закона от 21 декабря |994 г. .}ф 69Ф3 кФ поя<арной безопасност]{)) в период
с 10 ч.00 мин. <<27 >> мая20 16 г' по 10 ч.00 мин. ( 16 > итоня 20 16 г. проведена плановая
вь1ездная проверка
ст. инспектором ондпР по г' [{рохладному и |1рохладненскому району
(до._т;л<ность^

званг'те. фаь:и"пт'|я.

!1|!1я.

от!!ество

г()с\'даротвенного

!.1нспсктора

(гооуларственньпх

инспскторк.эв)

майором внутренней службьт )1(амурзовьтм 14льясом \4усаевинем
по пожарноь!у надзору. проводив1]1его (их) проворк1', наименование объскта надзора и его алрес)

зданиях' помещениях и на территории й(Ф} к€
Ф1]] .]\р 1 с.п. Алтуд>
(БР,
по
адресу:
[{рохладненский
с.п.
Алтуд, ул. 1{омсомольская, 60
расположенного
район,
совместно с
{иректором [ендуговьтм \4ухаммедом [умаровинем
в

(1'тсазьтваются дол)кност}'], фаптгтлии, и]!1сна, отчества ]'1!1ц.

\'частвуюших в проверке)

Б соответствии с Федеральнь{м законом от 21 лекабря 1,994 г..]\ъ б9Фз кФ по:карной
безопасности> необходимо устранить следующие нару1пения обязательньтх требований
по
н0 и 0е3о пасности' вьгявленнь!е в ходе п
ки
()тметка

.]\ц

[1релп

исаг!и
я

3ид наругле;тия обязатель:;ьтх требовагтий пожар;той
безопасности, с указа]]ием1 конкрет11ого места
вь|яв'1ен}1ого

|

1ар\, 11{ения

]

0олержание п}'нкта (абзац пункта) и
1аименование нор]\,1ативного правового

акта Российской Федерашии и (или)
норматив}1ого доку]\,1ента по пожарной
безопасности' требовагтия которого (ьтх)
нару1ше11ь1

€
рок
устраг1ег]ия
ттару:пений
обязательлтьгх

требований
по;карной
безопасности

(под_

пись) о
вь1полнен
ии
(указь1вае

тся
только
вь|полне{1
ие)

1
1

2.

2

Фбеспечить дублирование сигнала о
срабать1вании автоматической
по;карной сигнш]изации на пульт
подразделений по>каоной охоань].
|1оэта>кньте плань1 эвакуации л}одей
при по}каре привести в соответствие
предъявляемьтм нормам и
требованиям

3

4

ч. 7 ст. 83 Фз ш9123

14.06.2017

<|ехнический регламент о
требованиях по>карной
безопасности>
гост 12.2.1432009 г.

14.06.2017

5

Бьтполнить обработку деревяннь1х
конструкций сценической коробки в
актовом зш1е огнезащитнь{ми
составами, о чем дол>кен бьтть
составлен соответствутоший акт с
указанием дать{ пропитки и срока ее

э.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

п. 108 пп РФ от 25.04.2012 г.
м 390 <Ф противопо)карном
режиме)

!.,

действия
!вери, отделя}ощие лестничнь1е
клетки от коридоров обеспечить
приспособлением для
самозакрьтвания и уплотнений в
поитворах
Бсе эвакуационнь1е вь]ходь1' ведущие
непосредственно наружу или в
безопасну}о зону' обеспечить
светоука]атели'' Бьтход''
Фбеспечить укомплектованность
пожарнь1х кранов внутреннего
противоп о)1{арн ого водопровода
|{роизвести эксплуатационньте
иопь]тания име}ощихся внутренних
пох(арного кранов и проверку путем
пуска водь1, с оформлением актов и
запись1о в специальном журнале в
соответствии с требо ваниями
[[[кафьт по)1(арньтх кранов вь]полнить
из гор}очего материа[а

л

4.2.7.

сп

\4.06.2011

1.|3130.2009

)

у|

п.5'3

сп

14.06.2017

3.13130.2009.

п. 57 |{|{ РФ от 25.04.20|2г.
ш9 390 кФ противопо)карном
реж(име).
п.4.б Ё|[Б 15196*, п.55 [{[{
РФ от 25.04.20|2 г. ]хгр 390 <Ф
противопо)карном рея{име)

14.06.201,1

Ёи[| 2.04.01.85*; п.
п. 6.13' €
57 пп РФ от 25.04.2012 г. ф

14.06.2017

14.06.2011

390 кФ противопо)карном
режиме)
п 70 |1|1РФ от 25'04'20|2 г.
]\ъ 390 кФ противопо}карном

с'п. Алтул,' восстановить
снятьте. предусмотреннь|е проектом
некоторь!е двери из по]тажнь|х
коридоров [го.2 го и 3го )тажа.
ведущих на лестничную клетку
препятствуюших распространению
опаснь|х факторов пожара на путях
1

рех(име).

л.4]8 пп РФ от 25.04.2012 г. \ 14.06.2011
ш9 390 <,Ф противопо)карном

режиме)'

1

1

г.
390
| противопожарном
режиме).
.]\ч

1

Автоматическая

1

]

и 1
]|

')вакуации

]

1

!

1

1

1

1

по)карная

сигна.'1изация и система оповещения

лтодей о по)каре в здании 1школь1
неисправном
находящу}ося в
состоянии привести в соответствие
требованиям фелерального закона от
22.07.2008г. ]ч[р 123Ф3''1ехнический
регламент о требованиях похсарной
безопасности'', а также других
по
нормативнь1х
документов

?

14.06.201,1

@йкоу|л,2з(д)ппРФот25,04.20|2|\4.06,20|1
к0
.}.]"р

}
324

3дание и помещения укомплектовать
первичнь{ми средствами
по)кароту1шения (огнетутпителями) в
соответствии с предъявляемь1ми
тюебованиями
Фбеспечить исправность име}ощихся
в наличии огнетуш1ителей, путём их
своевременной перезарядки

,,[Ф[[]

12.

\4.06.2011

пп РФ

от 25.04.20|2г.

"зтз90 ,,9 противоп()жарном
ш

режиме).

п. 14.3 сп 5 ' 13 1 30.2009.
п. А4 [1риложения А
5'13130.2009, п.4 нпБ 110
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т+.ов.э.отт
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!

пожарнои оезопасности' а именно:
!{а
ооъекте
завести
1

исполнительну}о документаци}о' в
соответствии с которой вьтполнялся
монтаж установки автоматической
пожарной сигнализации и систе\{ь]
оповещения лтодей о по>*(аре (Акт
оос1е.]ования.

доку\{ентация

задание

проектная
или 1ехническое
государственному

к
контракту и т.п.),
.2. 11ри формировании сигнала на
вклточение системь1 оповещения
.лтодей о по}каре при сработке двух
пожарнь{х извещателей в некоторь1х
защищаемьтх помещениях и зонах в
тплейфьт двухпорогового прибора
вэРспк24 не допускать установку
менее 3х по>карнь]х извещателей,
3. 111лейфь] автоматической по>карной
сигнализации проло)кень] проводом
тпп, име}ощем сопротивление
изоляции 1 \4ом,
4. Бсе помещения, кроме помещений
.с мокрь1ми процессами (лутлевьте,

санузль1.

охлаждаемь1е камерь]'
помещения мойки и т.п.), венткамер'
насоснь{х водоонабхс ения, бойлерньтх
других помещений для
инженерного оборулования здания' в
которьтх отсутству}от гор|очие
материаль]' лестничнь1х клеток.
заблокировать
автоматической
пожарной сигнализацией (например
коридор перед актовь1м залом),
5. } всех эвакуационнь1х вьтходов,
ведущих непосредственно наружу
или в безопасну[о зону' установить
светоуказатели''Бь{ход'',
|1окрьттия полов на путях эвакуации
(коридорьт 1го и 2го и 3го эт.)
привести в соответствие
предъявляемь]м требованиям

и

13.

статья \34,таблица28
Федерального закона от
22.0].2008 г. .]\р 123Ф3
к1ехнический регламент о
требованиях по>карной
безопасности)' п. 4.з.2 сл
|.13130.2009

14.06.2017

9сщанениеуказаннь]хнарутпенийобязательньтхщео@стйвустаноьтеннь;и
срок является обязательнь!м для руководителей организаший' лолжностнь1х лиц' тоРиА14ческртх лиц и
щаждан'
на которь1х возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
[1ри несогласии с указаннь|ми нарушениями обязательнь;х требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физинеские и к)ридические лица в
щехмесячньтй срок вправе обжаловать настояцие

в

предписания
порядке, установленном законодательством Российской Фелерат]ии цля оспаривани'|
ненормативнь1х правовьтх актов' ретпений и действий (безлействия) госуларственнь{х органов,
должностнь1х
лиц.

Б соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 2| лекабря |994 г.
69Фз <Ф пожарной
безопасности) ответственность за нару1шение обязательньтх требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители фелеральнь1х органов исполнительной власти;

м

7
руководители органов местного самоуправлени'{,
том числе
имуществом,
лица, уполномоченнь1е владеть) лоль3оваться 14ли распоряжаться
руководители организашии,
за обеспечение пожарной безопасности;
!1ица' в установленном порядке назначеннь1е ответственнь1ми
компетенции'
их
должностнь1е лица в пределах
пожарной безопасности для квартщ (комнат)
9тветственность за нару1шение обязательнь1х требований
жилищного
фонла возлагается на
в домах государственного! муниципш1ьного и ведомственного
если иное не г1редусмощено ооответствутощим
ответствен1{ь1х квар1'иросъемциков |4ли арендаторов,

в
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