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по l,у,глЕI]сI(ом у рл йIоI Iу

Й /{Iiяl, ЕJIъI

flрос;rавск:tЯ область, г. TyтaeB, ул. Пlrопtыш.пеlIll1trl д.6, re.ll.: 8 (J85]J)7_01-1J; c,-mail: tlnd.tutaev@yantlex.rrr)

по ycTpaHellI,Iю
ниципальIl

Il|)Е/(tI14(]дII

14

Е лъ 9/I/l

р сб 0 в а I I I I I"r IIoи(llplroll безопасностrt
еоOразовilтельIlомY YчDе}кдению с
неи IIIK
ЛЪ б 'I'vTaeBclt()l о rl\ tltlцlltlilлbll01,() pa[tolla
в Jr I{ це дrl рск,г0 pil vlatIoltt{ tl olii Iiлеl l bl В lt li,t() ])о в t l ы
На ocHclBaH1,11.1 рilсгlорrl)liегltlя г,,litlJ}Iоl,о l-ос},дарс,гвеIlного t,lHclletiTopa 'Г_lzтаевского района Ярославской об.;tасr,и по по)I(аl]llОМ)/ tltlдзор), Лобановой НатаJlиrt ГеннадьевFIы от (30) яFIваря 20l9 года Nр 9" ст. б Фелерального законil от 21.12.1994 г. j{9 б9ФЗ ко пожарной безопасности)" о проведеLlии плановой выездной проверки l] о,IноlIlеFIи1.I
Мугrиципалы{ого общеобразова,гельного },чре)I(деLlия средней школы Nч б ТутаевсI(ого
муниципаЛьногО района . }Op1.1J11.1ltc-cKllЙ itj(рес:l52з00. Яlрославская область. г.Тутаев.
ул.N4оторостроителеti. л. 54: NIсс-г() t|tактtlческоI-о осчLl{ес-гвленIlя ilеrll-ельнос.rи: 152З00.
flрослtrвская область. г,l'утаев. ),JI.N4оторосr-рilиrtlлеl"л_ д. 54, (обl,еlt.г сlтгtосяlциliся к ка.гегории высокого риска). в период с 06.02.20l9 гlо 05.0з,2019 г. (20 рабочих дlIей), бьiла
проведена плановая выездная проверка государсI,веFII{ып{ инспектором Тутаевского
раЙorTa ЯросЛавской об-пастtЛ по lloжaplloN,I)/ FIаlцзорl, liарановым Вячеславоп,r ВладиN,{ироRI.1tле\,1
здания, пoNleщelll.{ti в здания. доI(\l\Iеtll,il1-11.1tl. ,герl]lJ l,opllll Муницlлпальног0 обulеобразовttтельного уLlре)(дениrl среднеL"l lIlli()]lы ,Nч б -Г1 rасвсli(lго \,IvltиllI]па,Ilь[lого района
llo адресу: г.Т)'таев. 1,л.Моторосlроl.tr-е:lеii. л. *)4. с()L]\,lсс-гно с дllректороrl N4l,rrиц1.1пil-пьIIого
общеобразовательi{ого уllре)Iiдеtllrя средгtей tлttсlлы Ng б Тутаевского муtll4цt{llilльIlог()
РаЙОна МанокиltоЙ Еленой Виtсторовной" заместителем директора по безопасIJост,Ll M},nu,цIiпальноГо общеобРазовательГIого уl]ре)(дениЯ средней шIколы ЛЪ б ТутаевсI(ого N,IyHI,It{I4пап ьн ого райоI]а Черлl tl вым Андреепl В Il rcTopo tз и чепr.
В целях устраненLtя выяR,пеltных IIplt пpOl]elllie нар,r,utенltй установ.IIL.Itных требований в области поrItарноti безопасtlости I{ в соо1,I]е,гствии с ()едеРаJjЬIIЫ]ч зittitlttоп,l ol"ll
декабря 1994 г. лъ 69-ФЗ кО похсарrlой безопаснос,Iи) необходимо вь{пол}lи,l,ь следуIощI,1е
lI
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п/п

В l,tд

нарушеrl

t.tя

требова

ни

Солерiкание пункта (абзач

й поittарнойt

безо пас HocT1,I с у каза н |.lel\,l м еро гI р
гiо его ycTpa1-1eHIlK) ll liонliре-гllо1-0

1.1я,глl

п),rlк,га) lI Haili\lel]oBaH l1e норi\lаl,}lttгlOго прtlвового акта

я

llccTa

вьiявлеlt l l0го l1ap\ltl]elI Ilя

Срок устра-

нен1,1я нарY-

шеl]l.tя требоBat{ll'l поiI(ilр-

отме"гttа

(полпrrсь) о
вы llол lIe

;I.,;].;.;;;L,llit

п,.-лл_лл...

-

гIос1,1.|

вы пол I1e-

ДекларациЯt 1,1tl;KltpHoЙ бе

i

.,.] tI,..icIr,,.rr,lruiu-:,,,l;.tсlIоСТИ В ] KoHL_9j
?].]?J::Ц

),l\ltlI,",,,,,j, '
зt_lt

1.1

ltой Сlезtlгtас-

tl lte )

П.

lII.1

),Nаз ы вае,гся 1OJl1,I(o

(

()7.2() 19г

течении года
содер)кащихся

объекта защиты.

со дня
в ней, в

NЬб9-ФЗ кО поlttарной
безопасности>, N9l2З-

изменений,

отношении

ФЗ Техни.lеский

регла-

Переработitть
требсlваниях
/lеItлrlраllлlю MеFIT о
пожарной
безопасllостrl
на Пожаргtо йt бе:зопасн ocTtr
объект зtlщиты Муниципальное В реД. (Dедерального за-

общеобразоl}Ательное
учре}кдеIrlIе среднIою шlttl.п), J\Ъ
6 Тутаевсltого N{)/нIIципального
palioH:r.

2.

l
I

l

Двери. отделяющие n..rn"un|,
клетку от коридора 1-го,)-ого,3-

ого
J

этаrlсей (помещение ЛЪ4.5 и

l помещение NЪ47 1-ого эта)ltа.
N,r41 и liомещение
]помещеrrие
l rг эт л
J\gJ / l-ого этажа. помеще]-lие ЛЪЗ7
l
и помещение Nq33 3-ого эта)ка.
]

aou""o согласно
l

техниLIеского
паспорта
инв,ноN,Iер ?494 от
l
l
1.09,2006г.)
не обору/.lсlваньi
]
устроиствами
для
сzlN{озакрыван

и

я.

Оборулtlвать дверll, 0тllслrII0 Iцие
лестничную l(летItу от корllдорir
l -го,2-ого,3-ого
эr-аiltеl'i
(помешдеrIие ЛЪ45 Il lIoN{elllertI,1e

ЛЪ47 l-ого эта?кil,
lloj}leщetl}le
Л}41 и пONrещение ЛЪ37 2-огtl

эта}ка, поN{ещение ЛЪ37 Il
помещение Л}33 3-ого э-га}ка,

здания

кона от

NЬ1

10.07.2012г

l7- ФЗ ст.б4

ч.З.

Федерального закона от tS.оZ:оtч.,
|

]2.07.2008 Л9l ]З-Ф'j
кТехни,tеский
регламенl о требованиll.х поllсарttой бе,lопасносl,иil
ст.4" .-t.4: п.4.2.7 СП ]
1 .l 3 lЗ0,2009 Свод правил KCl.tcT.ro, npo.rboпоltсарrtой защиты. Эва|
i

]

]

]

l
]

f]вери, отделяющие лестничiJуIсl

клетку, от Koptl/topa 2-ого.3-ого
этаrltей (помешlеilие Лс28 и
гIоN,lещеtIие Nс l 2 2-огсl эт|l)liа.
помещеttие Nc24 и гIоNlещение
N!l0 З-огtl )Ta)I(a,
здания
согласно технического паспорта

инв"номер 2494 от 11.09.2006г,)
не оборудованы устройствамI] для
само:]акрывания.

Обtlруловать дверIr, oTlIejt rI t0 IцIl е
лестнлIчную клетку,
о1.
корI{дора 2-ого,З-ого э-l-:tiкей
(гlомешlсtl1,1е ЛЪ28 ll поýIеIцеIlIlе
м12 2-tlго ]l.il}liil, пolllcIIleIIlIe
лl!21 lI поýtешlеIlllе Л,,I 0 3-ого
)Til}Iia!
злitIlItя cot,jracliO

l

i

к\,ациоIlнl,]е п),тIl и Iiы\().]LI,,: cr .] <I>e.lepa. tb-

i

l
tloго ,]a]ltoHa от il
2l , i].l0()-{г. Nr69-(li] ,*() l
пtllttарной безопас,,о- ]
CTII)) п.6.18* л.4.j l
СНиП ] 1-01-97* ,,По- l
х{арная безс,гlасrrость]
зданийисоорyжений>. ]

l

l

,

i

]

l

l

l

]

]
]

ll

ll
l

согласtIо

техllIitlеского
паспорта I{IlB.lloмep 2494 от
l1.09.2006г.) устройстl}аitlIl л.цrl
с:lмозilttры ва н [IrI.

l

ffir#-

.r/LлLP(LlbпUl U ,atKUHa ()l l lJ.U /.lU|'JГ.

]

]

]tl08 Лчl]j-q)З l
,Техttlt,lссlсий рег.Iа]r
р,|r.
]u
чlентотребсiванио*по-l
]
карной
]].07

l

l

l

безопасно.rпu] l
:т.4, ч.4; п.4.2.7
i

l
l
|

СП

t.l31З0.2009 Свод праiил кСист.*u, npor"uo,tоlttарной

защ]Iты. )ва- ]
;)ацlrоtlньlе п\тll и B1,1,OlbI)/: с r .] (Dслсра_ tbIого заl(она о.г l
:].l].l994г. N69-(ГlЗ ,<О I

tсlяtарtIой бе,зогtасtrо-l

I

'I

ltl-

llrl
] I-()1-97* ,,l
iарllая
безс,гlаiсность
даний и соорч)tений>>.
2

]

]

]

l
l
l

]

]

]

l

1

]

l
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l
i
l

1

l

технIlческого
пасlIорта
IlIIB.rIoNIep 2494 от l 1.09.2006г.)
ycTpoI"rcTBair{ и
ДJtя
саN{озакрыванI,1я.

!вери,

отделяющие ,цестничIIуIо
I(летку, от l(оридора 2-ого.3 -ого
этаrкей
(гltlпtеt_l1егttле
,V"] l
11O\1el,Lleltlle ЛчЗ0 ?-clt cl ,].I.it)l(al.

d)едеральгlого зitкона от
N9l 2З-ФЗ
<<Text,tи,tecttlll:i регj]аi\,IeHl, () lребоваtгtttях ltOlltарной безопасности>

1.1

Ilомещен}tе "ф27 и

Л!26 3-ого

|5.07.20

22,07.2008

]IоN{ещеlJLlе

ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП
i . 1З 1j0.2009 Свол пра-

эта)Itа
здания
техниLlеского паспоl]та
иrIв.номер 2494 от 1 1,09.200бг.)
не оборr,довань] ycTpo}"IcTR[tпl 1.1 для

согласно

вll,ц <<Сис,гемы гIротиг}опсlittаргIой защиты, ЭвiiK\"aI-[tIoIl}lыc гlутtJ и выходьi); c,r,.2 Федера:tь-

.сtlN{о:]акрываFl ия.

Обtlрулtlвпть дверtr, отдеJ|rlI0rцие
лес,rнлIчlIую клетку, от корIIдорil
2-ого,3-ого эт:tиtеli (llопtешlеllrlе
Л}3l lI пoпtetIIeI{I,1e Л}30 2-огtl

ного

закона

2|.12.1 994г. ]Vе69-ФЗ
гt

olItt,tpH tl

t.i

бе:зс,l

от

(о

гtас tl

о-

cl,]l)) 11.6.18* lI.4,j
С'Ilиtl ]l-tJ1-97* <<ilrl-

э,гаilirl, поýrешtе}lllе Лс27 lt
II0п{ецlенllе ЛЪ2б З-оl,сl ).I il?Kil,
безопасность
зданlirl согласItо,гехtIllчесIiого )liарная
IIаспор,га rlIlB.IIoMep 219.1 от здаttий и соор\жений>.
11,09.200бг.) yс.гроl:lстl}лýIII jljIrI
сrlN{озil

кры Bil н IIя.

Оr,сутствчюr,
двери.
оборулованные устройствами для
саN,Iозакрывания и уплотнен}lяNIи в
притворах,
отделrtlощие
лестFIиLII{уIо I(летi(\,. от хсlл-па 1ого. э,га)Iiа (помещеrлие ЛГs29 и
по\{еlltеtltIе ý91 7.,цiqЗ0 l -огсl э.гil)(а.

здаI.lиrI согласпо TexI.IиtlecItOI.o
паспорта инв.ноN,Iер 2494 от
1

1,09.200бг.)

}/c,l,itHoBlI1,t,

ОборуловаtltILlе

l{l}epll,
,I,1}ilý{Il

),сr,ройс
/l.rlя
сrl}lозакрыl}illlll}l
lI
ytIJIO"гHеHrlrlN{rt в
пplll,t}Opilx,
отделrtIоцtие
лестlll.tчIIYI{)
I(летI{)/, от холла 1-ого, эта)ltа
(помещенrrе ЛЪ29 tl помеtцеItI|е
.]\!17,л}30 l -ого .fl,aitia, ,t,il:llIItя
соглilсно,гехн IltlесI(0го пilctlOpTrl
II}IB.HONIcp 2494 о.r 1 1.09.2006г.)

Федеiэа:lьного зiiкона о.I
22.01 .2008 Л9l23-Ф:]

кТ'ехни.tеский

1

5.07.201 9г.

регла-

мент о требованиях по-

llcapttoй безопасности>

cr,.4..t.4:

п.;1.2.7 C-tI

1.1j l]0.]()()9 (_'вtlд rrllaвt.tл <Сtlсте]vlы противо-

пorttitpl-roйt зашtlты, Эвакуационные путLI и выхо]Iы): ci.2 Федерti.цьl

Jtll(OIla

l() г()

2l . l2.

1

о,г

99-1r-. Nс69_(D:J ((О

гlil;кitlэнill,"l

бе:зопасttо-

сти) п.6.18* ,
СНиГI 21-01-97*

жарнаrl

п"4.j

<Побезопаснос.гь

здагtий ll сOOрч)кений>.

j3,

rr.2Зд ПllР Pq)
(Прави.lrа противоllоrl(арного ре)I(има в Росгt.

cl.tйtcKoli Федерации, ут-

верrI(деllные Псlстанов-

iletI1,Ie\,1 l IpaBl.tTc_lbcT

Рс1l

На путях эвакуации в коридоре на
l этаrrtе (псlп,tещение }lс47

2_5

лг"

j90

tзa
() l,

04.20l2г.)

п.36б. п.33 ППР Рq)
(1-Iрави;rа п о,гивопо1

.)

15.07.2019г.

согласно технического пас;Фй
инв.номер 2494 от l 1.09.2006г.)

УСТаНОВЛеНЫ

ящики для одежды.

Убрать с

кориДора

(помещенrrе
техниLIесI(ого

f

металлl_,lLIеские

РФ

путеl.i эвакуации

1-ого
Л{!47
от

м

390

25.04.2012г.) л.4.З,З

эта}ка

l

"o.rn.*ru

IrHB.HoMep 2494
рIеталлиLIеские
одежды.

7.

жарного режима в РосутверI(деI-1ные Пос,гановлениеr,{ IIравите:lьства
сийскоl-"t Федерации.

lз lз0.2009

tlт

Ctl

#Ж;;]

''
,Iп{tlKIl

для

BaKrouo@
согласно

техни Llесl(ого пасгlорта

проl,ивопо)iарного
ре)ltиN,lа в Россиl"lской (De-

инв.номер 2494 от l l .09.2006r-.
)
СТУлья не соединеFIьi
ме}Itд\/ собой
В Ряд.

ДерациlJ. утвер}Itденньiе

стулья соединIlть между
собоil

вительства РФ
25.01.20l2г.)

рrIлы в aI(ToBoM зале (помеuдеплtе j\ЪЗzl соглilсн0 TexlllJtlecIioI.0
tl:lспорта IrHB.Hojrlep 2191
clT
11.09.200бг.).
IJ

согласно технического паспорта
инв.номер 2494 от 1 1.09.200бг.)
на
ПуТях эвакуациll BТopot
о ]i]п j(\ IlЦИОННОГО выхода \/ста}iовлеч,о
na_
ражда]оrцая конструкция с rlpoемом, являющиN,{ся эвакуационныN,{, Iпириной 0, 79м.
(проеtстная
докуN.{ентация на
ус.гановк\, ограllс.lаtошlей констр\ I(ци
и оl с\'l (. Гlt\ -

L,T)

[l актовопr зпле (Iloпrcщelllle
-NЪ34
сOглilсно технllIIеского
паспорта
IIIIв.I{()п{ер 2494 о-г l1.09.2006i.)
в
уста Il о вленно I"I о гранtда I0 щ el-r
I(ОНСТРУКцлI!, IIа путях
эвilti\/ilцIллI вторOго эвакуацrrо,r.ru.,,
rзыхода выпоJIrIIlть эваltуtt
цlrоll-

lrый проем расчетtlой
-rnpn,
IIо не nlcllee 1,2 lt.

rror-,

п.3З ППР РФ

м

390 от

ПБила

гIротивопожарного

02. 12.2019г"

ре-

жима в Российской Фе-

дерацI.]}I. утвер)ltденtlые

Постагlовлением I lpa-

вt,Iтельства РФ Л9 З90
от
25.04,20l 2г.) СDgдgральFIого
закона
от

22.07.2008 лъl2з-Фз
,.Тсrlttt,tечlillй

регJlа-

мент о rребовагtиrIх по-

rкарной безопасностtl>
cr,.4. ч.,1; п.6.16.п,6.27
СFIиП 21-01-97* кПоlttapllarj безопасность

зданий I{ соору)i(енrtй>
L.,o.

|.ll

Сt]

l3 130.2009 Свод правил кСистемы гIротивопожарно!"i заш{иты. Эва1.

к,\/ацLIоllLIые пу.глl и l]ы-

LIJирина

urоро- rur,уrr*iiЙЙ

выхода из помешеIJI{rI актового
зала в по]\,{еш{ение коридора
2-ого
этажа (поплеrцение ЛsЗ4"
йзз о
помеш]еtiие ЛчЗ0 2-сlго эl.Ll)I(tl
согласно "гехнического
паlсгIорl

а

иlIв.ноN,{ер 2494 о.т l 1.09.2006г.)
составляет 0_78м.. (iTo Mel-Iee
про-.
ектной пrирины эвакуационного

хОды)

п.зз

l,iФ рФ (праI;i;i

противOгIожарного
режип,{а в Российской cDe/{epaIlr,J}l. утвержденные

Постttlltltзлен}.]еN,l ПраРФ Л9 З90 ог
25.04.20 1 2г.) СDедgраJIьв1,1lеJьс,гltii

FIого

22.07
4

закона

.2а08

Лs 12З-сDз

2.2019г.

й -Т;,*

выхода (в проектrlой докупrен,lаГ,aГе-},;*Ieai
ЦИИ На здание школы тиllовоL"{
мент о требоваrlиях попроект 224-1-194 данный проем
lкарной безоttасности>
запроектирован шириной l .480м.)
с,t,.4. ч.4; п.б.16 СIlиП
Выполнлtть BToptrli эваlt\I2lцLl- 21-01-97* кПоrIсарнzrя
онный выход I,Iз lI0i}leщeHItrl ,ltt- i бе loпl,tcHtrc t't, lJlatt ltй ll
,fового зilJlrl в t]ON,teшIelItre корfi- cclop1,;ltetrtlй>
п,8.1.12,
2-ого
(попrеrrlеllие
эта}ка
дора
п.8.1 .22
сп
ЛЪ34, J\Ъ33 в помещеtIIlе Л!30 2- 1.1З 1З0.2009 Свол праог0 этаiка согласно TexHIlrlecкo- влtл <Системы протI.rвого пirспорта иI{в.1-1опrер 2494 о,г гtохtарноГr защlrты. Эва11.09.2006г.) IIе Nteнee IlpoeltT- KyaLllIoIIHtle путI{ и выltoIYt шIлрIrlIы ]t}акуilцIIоIlIIого хOды)
выход?l ук:rзанllоli в гIроектllой

/

20 l 9г.

технI4Ческого ласllорта r{r{i].IIo\,Iep
2494 о,r l 1.09.2006г.)
гIото,поI(
(гtатяжной) о,гделаIl оl,дс]Iо.ltlып,r
п,lатериалом,
сертиdllлкат

полсарноtl безопасност-и

23-ФЗ кТехничесttий
| реглап.rент, о требованиI Лu1

i яrх поrкарнtlй безсlпасr;о-

на
не

отделочный материал
предос],авлен,

IJ актовоп{ зtlJIе (помещенllе ЛЪ34
2-огсl э,гilиtil согJIасt,I0 ],exl{tItte*
ского пriспор,l-:l 1,1HB.lloMep 2.19.1

от l1.09.2006г.) l1оl,0лоli 0,]-дела,гь отделоrII{ы]\t ýIilT,eptIilлOпl,
t{лilсс,l поlкарноii o!IilcItoc,гrl
с,t,роl{тельIlого ]\lilтерIlалir IIе пIеllee ItMl с предOс,гавлеIlltеrI
cep"Tlr{l rt KaT:r
lIOrlt:lJ)ll0Ii
безоllitсllос,ги
lIa
il{ilтерIl:l"ц.

l1

В холе i -ого этirтtа(поплеt1_IеLtие
Лbi 7 1-ого эта)ltа
согJlасtiо
техниtIескоГо

паспорта

инв.llомер

?494 о,г 1 1,09.200бг.) Hil

Il\1T,rIx

эвакуации
колонны
оl,лелаiiы
панелями декоративныN{и для с],ен
на ocI{oBe древестi{OволокFiI{с,гых
плит сyхого способа производства
Itоторыи
]] l]e.'[c,I"l tJ_1 е н а
деl(ларашI{rl о coo],Be"гcTBI.t1.1 JVg/lI{U"пБ57 в.005jб
с() Г.rtllс Jl о
которого класс КМ5, LITO t]ыt]Iе
допустимого ItM 1
.

fieп,lorlтllpoBrll,b o,I,лeJlolIt{1,1c lttiц9дrl_]ýrц_с_ц_lц?шi]р ll0 I,1

о I l il с

l I ()

-

регла]\,Iенl, о rребованиях по)карной безопасгlосl,и)

cTtl стрOительI{ого NIатершilлrl
ItM5 с колонн рirсполояiеtltlых

II1l путrIх эвакуац}rи в холе 1-ого
этажа(попrещенлIе J\! l7 l -огtl
технI{IIеского

согласно

эта}ка

паспорта rtHB.IIoMep 2491

|2.

о,t

1 1.09.2006г.)
Электросветильник в поNlеLцении
кабинета NЪ3 i 0 (помещение Nc 7
здания согласно
3-ого
инв.iIомеl]
паспорта
технI4LIеского
2494 от 1 1,09.2006г.) не обору,лован защитrIым плафоном.
Оборуловать зrlщитным пласllоlIolu электросt}етll.rlьIIt,itt в IIоNIelцeнIltl Kaб1,IlIeT:t JYч310 (lttl3-сrго ,),tniк:l
rreщerlltc ЛЪ 7
зданrtrr сог.rIасll0 Tex}lI1,1ecI(0I,0
паспорта I.IttB.IIoNIep 2491 от
11.09.2006г.).

этажа

13.

Электросветильник в l]оN{еil{ении
,гренерской спорт,rtвногсl ]tlла на
втором эта)Itе (поп,lещение Nl 38
здания согласно
2-ого этаlка
паспорта

техниLIеского

инв,FIомер

2494 от 1 1.09.200бг.) не оборулован защитныьt плафоноп,t.
Оборl,ловllть,]ilrцl.tт,tIы}l lr.iladloIIоl1,I элек"гросве,гllльIl1,1li I] tloNIещеtIIIш TpeIlepcKoI"I ctlop],IlBllОГО ]алil lIa вlГОроi}l Эт;r',кС (пО2-огtl ]"1-1lilia
NIеlценrIе Лlr 38
здан[IrI сOг.цilсIIо l-ехtlIltlесItого

Ilrlсtlор,гrl llIrB,lto]\1ep 219,t

гl"42в ППР РФ (Правила
протлIвопо)I(арного ре)(има в Россlллiской федерациlt. утl]ер)I(денные
ПраПос,гаtлtlвлеl]ием
вительства РФ N9 З90 о,г
25,04.201 2г.)

01 .07.2019г.

п.42в ГtПР PcD (Правила
протLtl]опо)ltарного ре-

01 .07.201 9г,

в Россtiirской cDeдерации, утвержденные
Постаtловлением Пра)I(иN{а

вLlтельства РФ N9 З90 от
25"04.2012г.)

о,г

11"09.200бг.)

l4.

Срелства

автоматиLlеской

проти-

вопожарной зашиты не соответствуют требованt.lяп,t HopN,lalTIlBHtIx
докумеLlтов по по)I(арноЙ бu,,зопасLIocT},t, а l.iMeHI{o: в неl(отOрых помеIILениях

дымовые

по)карные

из-

вещатели установ"цены на l]acNlel-tee 0.5rl .1о
стояни1.1
электрос ве,гил ь н I.1ков; t<абе",tьн ые
.пl.{нии систем AI]C и ('()У')
выполFIены

г()рк)Llи\,I

не

сертифlлuированtlыir{ кабелем; в
помеlцениях
зашиtцаемых

установJIено по двtl

ды]\,1овых

I,Iзвещателя: кол1,1ltество iiliycTl,tlIeских модулей гtедсlстаточлlо.' llTo-

п. 61 ППР PcD (Правила
гlротивопожарного
ре)I(и]\,{а в I)оссийсtсой Федерац1,1}1. утвер)кденLlые

Постановлением Пра-

вительства РФ JrГq З90 о,г
25,04.2012г,): ст.8З п. 1,
п.2. п.4. 5" п.9. r1.10 Фе,]ilкOHa о,г
,1ера-пьI]ог,о
22.07.20()8г. N9 12]-ФЗ

<<Техни.tесtttlil регJlа}4eIl1, о требованиях гIо-

llcaptloйl безопасности));
rr. 1З.j.6. п. 14.2" гr"14,З.

п.lЗ.lЗ.l

сгI

5.13130.2009 Сис,геьtы
пl)отив0Ilо;каlэгtой зазвукового
бы обеспечить уровень
давления согласно требованrлй. 6

01.L)7.2020г"

щi.lты. Устztновttи

автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проект-

}ItарlIоЙ сигнаJlизациLI ll

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектироваI,Iия (с

НОЙ ДОкlzхаентаrIии,

Проttзвести капитальныri

ре-

N{oHT средств автомtlтиLIеской
противопо}карtlоIi защи,I,ы: усTilHoBItIl ,lBToпlaTlttIecKoй Ilo-

Измененttем N
п,4.

j.п.4.zl.п,4.8

1),

с]гI] lз l() 2009

HoIi с tt гII ilл Il з il цI{ I,t lI с }I с,геN,t Lt
о1,IовещеIIия в cOOTBeTcTBItll с
требOвirI{IIям норNI:lт,ивrIых докуN{ентов по по}карII0й безOпасiKa р

lIoсTLI

по-

.

Устранение

нарl,ulеllrlil

)1казанl]ых

tlбязателt,гtых

тl)ебоваttий

по;r<арtrой

безопасностtt в установленrrый cpol( является оСlяза,гельrtы|\4 длrl р),коt]одt.tтелеГl оргаrtt,tзашttй, до,,t7I(ностйых лиц, юрrlдиtlеских лиц I.t гра)itдан, на Iiоторых возilо)itена в cooTl]eTcTвlI1.1 с заliонодательствоNl
Pocct.t йскоt:t

Федерацll tl обяза

н

ность по

1.1x

устра не

Il и

ю.

При несогласl,tи с указанtlы]\,1лI нарушенtIями обязательных требований по)карной безопасtlостtl
и (или) cpoKaM11 их устрагlенl.iя сРизt,t,tесttt.tе и юрIjдичссt(Ilе лица в трехмесяLtный срок вправе обlкаловать настояшt{е предписанltя в порядке, установленr|оN4 законодательствоlvl Россtiйской Фелераuиtt лля

оспарI.1ваI-tия ненорl\,lат1.1вных правовы.\
нов, lол2iнос1 ных .llll1,

актовл

реLшенttй

1.1

действtJri (бездействlrя) госуларственtlых орга-

В соответствl.{и со статьей 38 Фелеральноt,о заl{она or, 2l декабря l994 г. N 69-ФЗ "О по;rtаlэtrой
безопасности" ответственность за нарушеtlие обяза,tельtrых r,ребованлtй по>r<аllной безопаснос,т1.1 несут:
собственн ики имущества;
руководители федеральных оргаLlоl] l lспол ltl tтельной власти;
ру ко водител

l.]

ol) га но в

lvl

ec],1 lo

г0

caN1 оу

r l

равл

е

н [lя

:

лица, уполномоrlеFlные в,пilдет,ь. гIользоt]атьсri lIлll распоряrI(аться 1.1мllцlgglgо]\l. t],го]\,] Lll.]cJle руt\oBoJll'l еЛИ o1ll aHrl llurtЙ:
лица, в установлеl]1-1ом гlорядке llазнаtlенные ()гtJе,гс-I t}енныпlr.l за обесtlечеtll,|е пOiI(аl]ноr"1 безопасHocT1.1;

дол)l(ностные лliца в пределах l]x liо]\,1петенц1,1lt.
Or-BeTcTBeHHocтb за нарушенllе обязательных требованLlй

пожарлlой безопасност1.1 для квар,гир
(коплгrат) в доI\,lах государственllого. ]\{yliI]цliпального ll ведомственного )кtlлишного (lонла
вOзлагается на ответственных litsартI,]росъеNltllt.lков llлlt аренлаl,ороs, ес.lц 1,Il|oe не предус\,Iотl)ено соответcTByIomljM договоl]ом.

государстве}IныIi инспектор
Тутаевсtсого района Ярославской области
по пожарному надзору Баранов В.В.
(долrIitlос,I,ь, (lапtпltия, tIl]lllltla"цb! дOл)I(Ilостllоtо,ll1l[a. },llojl]]o\l()!Iclllloг(l осh!Е]1
сlв.Iяrь l()c\ lil|,aIBcllIlыil ll:L |,ор l, t,б,l;tcttt tllr;t;:tIlttoji i,cr,,lt:tctI,,cttlt \.,.'

.tQ

j

>,

;1111рlх

]0 l 9

г,

Предпltсаtlие jtJlrl LlспоJlнеtlиrl полуtlил (а):
директор М уtlи цlr пал ьного об ruеоб разо вilтел

..,' ,.
\'i "Ч;;:J.;

ь н о

го

уrIреждения средней школы J\л б Тутаевского N.{униципаль}iого района MaHoKi{Ha Елена ВлIк,горовна *__
(дtlл;ttltосr ь, фаrttl-пtlя, IlllIlillla-|Iы ,1o-1)l(llocl-1lO{,0 Iljll(a. l)\ li0l]0,]t!1,IеjIя IOl)ll],tlltlecl{O|,(),ll1.1LI|i.ltI1.1ltl]lI"tYil]lblI()l()lll)c,Llll]llllll\Ialc_Irl)

цс) Э)

l\{al]T.t

20l9г

зltвеllсtLнrя tсчl гьlо)
,,

