
Министерство Российской Федерашни по делам гражданской обороны,
последствиil стихl,tйных бедствий

Май
чрезвычайным ситуациям и ликвидацЕи

('lт.пдпстlт, g[ ня пзопной деятельЦ
(наименование территориалЕного органа_МЧС России)

г. майский ул. 9:;; ;ая 175 ;;л._ъак.) 2l_.5fl0. iпýр_9к9щауýк@!цаilдц_

(y**,,"uйчсpo.."",HoМepтелeфoнa,элeктpoнньtйалpeс)

Gй.rй*r. "р** 
государс.l]ен но го пожарного налзора)

' Гриньщо Галине АчеJольqвне
* -*@ЙЬ, rrодепоцо собстtенttОСТl,!, ИlчtУЩества и т.п.)

J\: Tr vr \\lvl. Еддr,

<О пожарной безопасности)) в период с 1Ь_ T 10_ MI,IH, < Ц D,,ацрýщ* 2013 г, по

ш о. эо* мин. < 20 > адр_9дд_ 2013г. гIроl]едена плановая проверка

ИнспектоDом онД no МайскомГрйБн), лейтенантом вн/слухýбы КуIlовым,Р,Р,

ffiМилия'иМя'oтЧестBoгoсyДаpсTBеНHoГ.)инcnектopa(гoсуДapствeннЬIхинспектopoв)пo

" 
no*.*e"r")( МоУ СоШ ]фз по адпес},: г, МайскиЙ },л, Toroo"u, 48 ,

.л_л ,, ^_л ..л-л\
пожарномУ НаДзоРУ, проййrr.rоGйрЬu.р*' н(I!lмеt{ование объекта надзора и его апрес)

совместнос Вами _ _
(указываются должности. фап,tилl,tлt, JMella! oтtlecтl}a л}lц, участlзуlощих в проверке)

в соответствии с Федеральныil.{ законоI\,1 от 21 Д9кабРЯ 1994 Г. N9 69-ФЗ (О ПОЖаР-

ной бевопасности)) необходИмо устранить следУющие нарушения обязательных требова-

ний пожарной безопасности, выявлеI-tные в ход* гIроверки:

бс
с

(**"



JФ
Прел-
писЕl_

ýиrt

Вид нарушения обязатель-
ных требований похrарнойl
безопасности с указанием
конкретного места. выrtв-

* ленного нарушения

Содерlкание Byrrкfu
(аб:ац пунl<та) и на-

I l N,IеI-юван ие норматив-
liог.) ] Iравового ачга

Росср, йtской Феrераitиl,
и (или) норIиативнýго
док}мIента по пож*р-

t-lой Сезопасности, фе-
боваг.Iля которого (-зr*,

нарушены i

,СFк уsтра-
}{effкrl ýару-

шення обяза-

"ельцых 
тре-

бовавяя по-
жарной безо-

пасности

отметка
(пол-

пись) о
выпол-
нени}I

(указы-
вае,гсrl
,гоJIько

выпол_
HeHtle)

1 2 з 4 5

t Поверка качества огЕезащит-
ной обработки (пропитки) при
отсутствии в инструкции сро-
ков периодичности проводить
не Dex(e 2 раз в год.

]1.2l IlП РФ N9З90 6
t25.04_12г. i
l
t

l

г |7.а7.201Зг.
dr*,.r'*

2 Огнетушители отправленн ые

на перезарядку, заменить со-
ответствующим количеством
зарflкенных огнетушителей.

л. 471 tIП PcD ЛЬ390
от 25. )4, l 2г.

l 7.07.2013г. h

'{tr,rur*

3 Огнетушители, размещенные в

коридорах, проходах, не

должны препятствовать безо-
пасной эвакуации людей.

п. 480 ll1-I РФ мЗ90
от 25.1)4.12г.

l 7.07.2013г.

Nr*u**

4 Не дшfускать эксплуатациIо
светильников со снятыми кол-
паками (рассеивателями)
предусмотренными конструк-
цией светильника.

п.41 ГIП РФ JФ390 оф

25,04,|2r, 
l

l

l

I

l7.07.2013г.

l***,-

5 Не допускать хранение под
лестничными маршами и на
лестничных площадках вещи,
мебель и другие горючие ]vla-

теDиаJIы.

п. 23 ( t) ГIП РФ Jф39
от: 25.04.12г.

17.07.20 f3г.

6 В учебных классах и каблt-
нетах следует размещать
только необхолимуlо для
обеспечения учебного про-
цесса мебель, а так же при-
боры, модели, принадлеж-
ности, пособия и др. пред-
меты, которые хранятсrI ],{tl

стеллажах или стационilрно
установленных стойках.

п. l02 tlI-I PcD Ng390
о,г 25.С4.12г.

t7.07.2013г.

.{rrrr^

,7 Запретить увеличивать по
отношению к количеству,
предусмотренному проек-
том, по Koтopolvly fiостроено
здание, число парт (столов)
в учебных классах и кабll-
нетах.

п. l03 IIП рсD Jфз90
от 25.04.12г.

{А

ffit

l7.07.20 i 3г.

,{rnrrr,

fu8 Организовать занrIтие (бе- ll. l04 IIГl РФ лгs39t -*trffiфЬ} ,6rи*o,1lrl,t*

l/**, 4м:|ý}h}
i';.

h"")



седы) с учащимися по изу-
чению соответствуIощих
требований пожарной безо-
пасности

от 25.0zt,l2г.

9 Территорию школы свое-
временно очищать от горю-
:их отходов, опавших лIi-
стьев и сухой травы, не до-
пускать сжигание отходов в
местах, находящихся на
расстоянии 50 м. от объек-
тов.

il, 77 ПП РФ Jф390 от
25.04. t2г.

l7.07.2013г.

lr***

l0 Запретить хранения горючих
материаJIов в подвальном по-
мещеЕии школы

л.23 оа) ПП РФ Ns390
gг 25.04.12г.

|7,07.20l3r.
|^u**

1l не допускать размещать
(складировать) в электро-
щиIовых (у электрощитов)
горючие вещества и мате-
_рдёды.

п. 42 tлф ПП РФ
м390 от 25.04.12г.

П.а7.2аlЗг.

$**
l2 Не допускать стоянку авто-

транспорта на крышках ко-
додцев пожарЕых гидран-
тов.

гt. 5 П1l РФ ЛЬЗ90 от
25.04-12г.

l7.07.2013г.

lr,*r.*
13 В случае обнаруrкения ло-

жара или признаков горения
(задымлении, запаха гари,
температуры воздуха и др.)
сообщить об этой в пожар-
ную охрану и приtlять по-
сильные меры по эвакуац}tи
д!Qдей и тушению пожара.

п. 71 -IП РФ м390
25.04-I2г.

17.07.2013г.

устранение указанных нарушеllий обязательltых требованиii поiкарной безопасно-сти З установленный срок является обязатеЛ,ныI\,I для рукоВодителе}-I организацИй, дол>tt-ностных лиц, юридических лиц и граiкдан, Fа которых возложена в соотlisтствии с зако-нодательством Российской Федерации обязанность по их устранен}Iю.При несогласии с ука:}анныN,II,I нарушэнLIяI\,Iи обязательных требованиli поrкарнойбезопаснОсти и (или) срокамИ их устранени: физиLIеские и юридические ЛИЦа в TpexNIe-сячвый срок в''раве обжаловать нас'оящие тредписания В порядке, установленном зако-нодательСтвоМ РоссийсКой ФедеРации длЯ ФпариваI{ия ненорматI.Iвных правовых актов,РеШеНИЙ И ДеЙСТВИй (беЗДейСТВИЯ) государст]енных органов, долrкцостFIых лиц.

,.., _л*l::::::::У1.::]"'":И ЗВ ОЪдеральFIого.u,.опо от 21 71екабря 1994 г. м 69_Фз

дЕлАrld;;собственники имущества; l$ЁЩ@руководители федеральных орга 1-1 о в }IФlол нител ьной вл acTi,I ;
руководители органов местного самоу 1равленl,,lя;

l/n,r","o ,/_n,.-.,
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лица, уполномОченные владеть, поль5оваться l{ли {uarrорr**ься 
и}гуIцеством, в

том числе руководители организацил:t; _ _ L
лица, в устаЕовленном порядl(е назна,Iеt{ные о,гветсhвенны\tt-I за обеспечение по-

l

ответствецность за нарушенлtе обязагсльных требо{аний поiкарной безопаснострI

для квартир (комнат) в домах государственrюго, *:"_,_,yiij::::: :j::y:::::::""_,:HЛJlz мgуд..r \,LY,,_

лищного фонла возлагается на ответстl]енныf. квартиросо.*ж или арендаторов, если

иное". пр.ду"мотрено соответствуIощиIи ДоГОВОРОМ ffiffiЖ_ /

Д!ректор Гринько Г.А.
(.{олжнос,гь, фам нлttя, tltl t,ttttлалы)

l

I

l

I2013 г.

'Tocv пц,пстввн*ы,п
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