
1![инистерство Российской Федерации по делам гра)кданской обороньт,
чрезвь!чайньлм ситуациям и ликвидации г|оследствий стихийньпх бедствий

(наименование территориаль!-{ого органа й9€ России)

(наимснование органа государственного пожарного налзора)
телефоньп доверия: онд 8 (34з9) 34-05-35; гу мчс России по со в 1з+з_; 262-99-99.

уРц мчс России: (343) 37\-99-99, й9€ России: (19) +49-99-99.

||редписания.]\} 2 /1/|
по устраненик) нару|пений установленнь|х требований в области по}карной безопасности

АиРектору йуниципа_гтьного автономного образовательного
(полное наименование органа государственной влаоти и органа местного самоуправления, юридичес|{ого лиша, фамилия' имя' отчеотв0

учрех<дения кБродовская средняя общеобр@зовательная тшкола)

€околовой \4арине Алексеевне

Р1ководствуясьф.*;н#ж?;ж;#;;,&;жЁЁйах$3ъ;"-';'-?ён;;#",""
торидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при прове дении государственного
контроля (надзора) и муниципатьного контро-тт'т) в период с < !2-> января2015 г. с 13 чао. 00мин' до |4чао.00 мин' ( щ-) февраля 2015 г. с 13 час. о0 мин-йо 16 час.00 мй . р-, фй*,2015 г' с |4 час'00 мин' до 15 час' 00 мин.

Бас мБ омещений мАоу ( [1л
расположенного по адресу] 1{ащенский район- гт
совместно с овои нои ои

8 соответствии с ФеАератьнь!м законом от 21 лекабря |994 г.ы 69-Фз кФ пожарной безопасности> необходимо
усщанить следующие нарушения обязательньлх требований пожарной безопасностй, 

",,','"",,|е в ходе г{роверки;

8ил нару:ления установленньлх требо-
ваний пожарной безопасности с
указанием мероприятия по его

устранению и конкретного места
вь!явленного на0ушения

Ёаименование нормативного акта] щ-м,*-,
которого нару|пень|

Фтметка
о вь]полнении
(указьтвается

- Ёа первом этаже здания 1]]коль]
|11ирина дверного проема ведущего
в лестничнуто клетку в свету
составляет 76 см.

(Фз -\2з от 22.07.2008 г. ст. 4; сп
1. 1 з 1з0-2009 п. 4.2.5);

!.0з.2016

[{о техническому 11аспорту из
помещения .}.[р 30 (спортзал)
отсутствуе1 3торой

нньтй вь|ход

(Фз -123 от 22.0]'2008 г. .'. +, сн"гт
2.08.02-89* п. 2'22; €Ёи[{ 21-01-9]* л.
6.12;)

1.0з.2016

!вери в проемах стен, ведущие в
переход ме}кду зданием 1пколь1 и
пристроем не вь1полненьт

вопожарньтми 2-го гипа

(Фз -12з от 22.07.2008 г. ст. 4; €ни[]
2.08.02'в9* п. 1.15*)

1.0з.2016

!опускается нару|пение
огнезащитного слоя краски на

х лестничного мар11'|а

(ппР в РФ п.21) 1.0з.2016

9странение указаннь]х т+арушений обязательньтх требований по:карной безопаснооти в установленнь{й срок являетсяобязательньтм для руководителей организаций, долясностнь|х лиц, юридических лиц и граждан, на которь1х возложена всоотвотствии с законодательотвом Российской Федерации обязанность по их устра|.{ени}о.|1ри несогласии с ук'ваннь|ми наруше}[иями обязательньлх трсбо{'"йй ,'*'р'ой безопасно е.ги и (или) сроками ихустранения физинеские и }оридические лица в трехмесячньтй срок вправе обжаловать настоящие предпис ан|4я в порядке,



уотановлснном 3&конодатсльством Роосийской Фелсрашии для оопаривания нонормативнь!х правовь1х актов' рептений и действий

Ё;щ;;;;::ф::у#"];#.,ж*:;жЁ'}*'"* ":.?^1^::-'бр 
я 1994 г' }'[ 69_Ф3 "Ф пожарной бе3опаоности''

''""..'*"!]!]:?"1'##;',;;;;;";;1рй,'','и 
пожарной безопаснооти неср:

ообственники имуцества; -*_^-' -пй рпясяи:

руководитеди ф',Бй*]'* 'р''":_" ::::':нтттельной 
власти;

руководители 'р',й'' 
местного самоуправлсния;

диц& упол}{ом'"''",* владеть' пользоваться или распоряжатьоя имущеотвом'

в том числе руководители организш;ий; еопечение пожарной безопасности'

лиц,' в у''^"'*'!"!,'" ,'р"л*' назначеннь|е ответотвсннь1ми за об

-..' !.^[.плРш

долхностнь1е лица в пределах их компетенции'

Ёачальник ФЁ[ г' 1(аменока _ }ральского'

1(аменского городского округа

Аверинский Б4силий Балерьевцу-- ---__-' '
(должность. Ф'*",й' "йййББ'йФтвенного 

инспектора

по пожарному надзору)

20 г.

исполнения получил'
|[редписание для

,$йБщ''"шиальт)


