мт1с России
министвРство Российской Ф[д|РАции г|о д!;[Ам гРАя(&{нской оБо?оны,
чРс !вьгч 4й!ъгч ( и] } 4цияч и ликви!А]ц!! по{ лсд ! вий ( ! цхийнь! \ Бгд( твшй

гл$вное упр'в!евпе министерства Росс!!йской Федерац||и по д€лам гра]ьданекой оборонь|!
чре3вь|чайнь!м ситуациям }|ликвпдация последствпй стихийяых бедствий по Ростовекой облдсти
управление т1адзорной деятельности и проф'{лак1ической работь1
|

о

\

отдвлЁнив нАдзоРнои щят!льности
| \н ]и|.ов{'ко!} о(]^нАу

| |ь_д^|г |{уо\п и гоч'

у:: ленива2оа р'п. уфь_донецкий' з4655о телефо!ы (86з5]) 9 ]7 88. в

ул комарова65 г

конФпповсц Рофвскш облап 3:}?2'0т]

пы| ]7Фп п]@па1].ш

8-{86з9з)2_18_8].

сдинь]й се-1ефоя доверш' (86]) 2з9_99_99

!_пы| 59!|]ц-Ф!]@ц]а1!!ц

62!!

предцпсание л!

устрацецип паруше!ий требовапий по'карцой безопаспости' о проведепии
мероприятпй по обеспечец[|к) поя(арпой безопасцост|! нд объектах защпть! п по
предотвращепп!о угрозь| возцикповенпя по'|{ара
об

}{упиципапьнопту бтод:кетнощт обцеобразовательно1!{у учрещцепи|о
|{рьпмская средняя общеобразовате;пьная [пкола

пководител!о мБоу крь|мская сред|!яя общообрд!ователь|{ая !пкола
во исполт1еяие раопоря)ке[л![ г,]авното гос) дарственното иЁспектора усть_]{онецкого и
(оцотантиновского рйовов по по)кар11ому ]{адзору подпо'1ковника вн1.тре1{ней слрт(бь1

[!ономарева А.Б' от 08 апреля 2015 .ода м69' от.6 Федера{ьного закона от 21 декабря 1994г'
ш969_Фз (о по)1(аряой безопаснооти> в период с 09 часов 00 минут 13 апреля 2015 года по
09 наоов 00 минут 20 апреля 2015 года проведена проверка инспектором отде'ения {1адзорной
деятельнооти по усть-довецкому и ко1]стацтиповст(ому райовап' управления надзорвой
деятельт{ооти и профилактичеокой работы главпого ).г1равления й9€ Роосии по Ростовской
области - государстве1{11ым ].1т1опектором усть-до!{ецкого и копстантиновокого
районов по
пот(арному падзору отар!пйм лейтенантом вттутренней олужбь1 марчет{ко н.в. по контролю
р{!цее вьщ!}}{ного пред11исаяия, в отво1]]евии территории! зда}1ия й помещений, использ)емь1х
(эксплуатируептьг<) \4БФ! 1{рьплская средняя общеобразователь!1а'1 ]школа,
рас11о.]!оже1{1{ь!( по
адресу: Роотовская область. !сть-{овецкий район. х. 1{рымский, ул. черемутт1ки.24,
оовмеотно
директором \4БФ)/ 1{рььтская оредттяя общеобразовательшая 1пкола
калитвенцевой и.н.

о

в

соответствии о Фсдер&'1ьньпи заковом от 21 декабря 1994 г. 1{о 69-Ф3 <Ф похарной
безопаонооти> пеобходимо устрачить слец,ющ!1е {1ару1це1{и'1 требоваций по)карпой
оезопао!1ости. вь1'|вле111]ь]е в ходе
л!
в[!д наруп!енпй требовдннй по,{арной
пункт (абзац п}нкта) и
срок
отметка
оезопасности с ука]!ан}|ем мероприятия по его
устранению и конкретного места
вь|явленного наруп!ення

|

нс

безопаспоети.
требованшя которого
{-ьт*) няпт.'"."'

2

оборудованьт электро1цить1 и
элекщо1!пФфь1 (в том числе |\

распределитель11ые
раополот{е}1ньте

детокого

в здапии

сада

наиме|{ов!нпе
норматп3ного
лравового аюа
Российской Федерации
и (или) нормативного
документв по

уогройотва).

(поьтещент.тях)
авто11омнь1ми

уота1{овками по)каротутпеяия.

з

4

.]\г912з_Фз

03.08.2015г.

от 22.07'2008г.
ст.,1' ст.151. ст.61,

сп

5.131з0.2009
табл'А'4 т1.8.

11
элекФощить1
Фборуловать
электротпкафьт (в том !тисле и
уощойства).
расцреде'1ительные
(помещет]иях)
в
здаяии
располо)кевньте

/

детского

сада

автоном11ьтми

)/сщанение у(аз€11{вьп( яаР}т1е11ий щебований пох{арной безоласвости

в

установленнь1й срок является обязателъньпт д1я р}товод1телей органи]а'ций' доляс{оот11ьп
!-1 фФкдан, !{а которьп( возлоксна в соответствии с зако]1одательством
лиц' торцдических
'!иц
Российской Федерации обя3аттнооть по их }сФа.т]ец1ло'
[1ри несопласии с ) каз'шнь{ми нар).шсниями :ребований пожарчой безопаснос!/ и
(или) сроками их устра}{ения физ!'1чеокие и |орид''1ческие ]1ица в 1г!тнадцатидневяьтй срок
вправе обж€цтовать !1аотоящие предт11{са{'ия в уота]1овлет1цом порядке.
в соответствии со статьей 38 Федерапъного закона от 21 декабря 1994 г. м 69_Фз (о
пожарвой безопаояости)
дисциплит1ар1]}:то1 ад]\4инистратпв1{)/то ид]-1 уголовную
ответстве1!цость в соответотвии с действ}'1ощ1-1м заководвтельотвом за т{ар)!1ение требовавий
по)1{арцой безопао11ости' а так)ке за и11ые празо1{ару!]1етпб1 в облаоти по)1(арной безопасвости
,]ес}т|

р)товоди']ели фелерапьньгх ор: анов ис!|олните]1ьРой влас ги:
р)ководитеди орга}{ов иополяительвой влаоти субъектов Роосийской Федерации;
руководите]1и ор!а]1ов местяого с,1моуправле1'ия;
со6ственники им1,тцества;
-циц& упол1{омоче1]вь]е владеть' по,тъзоватьоя и]1и распоряя{аться имуществом: в том
числе р),ководите'1и оргализаций]
лица, в уотановле!{11ом порядке 1!аз11аче11нь1е ответотве11|1ъ.!ф[и за обеспечеяие пожар]{ой
безопаонооти;
дол)к{]ост1]ь1е ]1ица в преде'1аш их компетевц1!и;
и1!ь1е граждат{е.

Фтвстственвость за т{ару1]|ение щебовшшй похарной бе]опасности &]1'т квартир
(комнат) в домах гооударстве1{11ого' мувиципа-]1ь11ого и ведомотвев{{ого жилищного фопда
возлагаетоя 11а 1{а11имателей или аре11даторов" если и11ое 11е предуомотре11о соотвстотв!тоцим
договором.

подписи лпц' проводив!пих проверкт:

йнопектор отделения цадзорной деятельности
по усть-донецкому и 1{овстантивовскому райот{ам
у}щипР гу \4!1с России по Ростовской об']асти
(государствснпьй ивопектор
ус!ь-донецко] о и консган гиновского районов
по пот€рному ]{адзору)
с !арший лейтенан! в}глренней сщ)кбь!

марче[ко н.в.

<20> аттре:тя 2015г.

|1редписание для исполнерия

6жй

""'$'$ж1'",;.#

пол!'чи.':

директор
мБоу крьтмокая
оредяяя общеобразовате'т1ь!|?1'1
1{апитвенцева !4'Ё.

1пкола

