
Р1иниотерство
по делам ща}кданской оборонь1'

поспедствий

Российской Федерации
чрезвь|чайньтм ситу ац|4ям и ликвидац иу!'

стихийньтх бедствий

|лавное }правление 1\:[![€ России по Ёовосибирской области
(натпттеновш|ие территориш1ьного органа мгч{с России)

б30099, г. Ёовосиб:рок, ул, ьская. 80 т.222-|9-52 ф.223-86_39 Р_тпа!1: з|бгпа|1.гц
(5гказьтваегсяцдресместа}|Ф(ощдени,{тФриториа.,1ь11огоорга11а}м[[€Росотта,номщт@

Ф'де.'п Ёадзорной,{еятельности и профилактической работьп по (арасукско1шу райошу Ёово_
сибирской области гу мчс России по Ёовосибирской облас]и

(ншамонование органа го сударственного надзора)

Ёовосибирокая область, г. 1{арасук, ул. 1(оппцниотическФ{, 58, тол. в (3в3) 55з-!!-64,
Б_гпа|1 : оп01<ага$шк @,у а.п1

(указьвается адрес мсста н{хохде}|ия орпш{а гооудаРствснноп0 цадзора' номср телефон& эдск!ропный адрео)

|[р.дл|4оание ]\9 |7 \|1.|\
об устранепии нару|шеший требований по2|сарпой безопасности' о проведеп|!и

мероприятий по обеспечению по)карной безопаспости па объепстах 3ащить[ и по
цредотвращеник) угро3ь| во3шикшовения по}вра

1фншцшпальное бюёа;сешное общеобразовап'ельное унреоюёенше Ёарасарп'овскс|я основнс1я общеоб-
рск,овап,ельнс1я 1'.кола |{арасукскоао района 1{овосшбшрской обласпц

оу саошовсксш оо.
(по.тптос нш1|1цсновш|ие орпша государствснной вдаоти и оргш|амсстнопо о€!моуправдония' юр}ц1д!оского ]тиц4 фаплилия:лтля,

отчсство послоднсо - щи ншпгн:шт) ш{д,'в!!д/альцопо прсдпринимателя
- фтвитеского лица-щавообдадателя объекта защ}пы (щотсдшша), собстзешшка ]дцщества и т.п.)

во иопо]1нон_ие распорякепия глав}{ого государственного иноц9ктора цо
шожарному над3ору '' 

" 

3убкова д.в. }ч[ч !7!

декабря201 8 года,
(на:пленов€|ние оргш|а [11Ё)

от. 6.1 Федер€}пьного 3акона от 2| декабряотк4)
о 11 час. 00 мин. до
с'14 час. 15 мин. до
проведена проворка

капшшано74 вн. слуэюбьт €шзшковь1л4 Ау[акс!/-]\4ол4 Балерьевцче1у!
(должностъ' 3вад{ие' фштлитпля, имя' ог|ество (послледнее - щи ншлиитша), государстве}{ного инспектора (гооударстветшъгх

инспекторов) по пожарному над3ору' провод{в]цего (_плк) цроверщ'

муншцшпсшьное бюёоюеупное общеобразова7пельное унреоюёенше Ёарасар'повская основная общеоб-
рск,овс!тпельная ш1кола [{арасукскоео района Ёовосшбшрской облаёйц (АА[БФ! [{арасаршовская оо|л)

Ёо в о сшбшрскс!я о бл ас%6, скцй район' с. 'л. ]-1ен ьная, 1 1
наимепова}{ие и адрес объекта защ!пы, органа властщ органа местного саплоуправлетшя)

(указьшшотся до]!кностц фаплшпшп, имена' отчества (пооледтее _ гри на.:плнша)' ли1{, учас1вук)щ!п( в
щоверке)

|оцёарсшвенньтй цнспекшор [{арацкскоео района 1![овосшбшрской обласшц по по)юарно1уу наёзору

совмостно с



в соответотву1|4 с
опасности) необходимо

Федера]]ьнь1м 3€жоном от 2\ декабря 1994 г.

уощанить слод).!ощие нару||ения требовштий
]ч[ч 69_Фз кФ шожарной бе3-
по}карной безопаснос |А, вь1-

явленнь1е в ходе ве ки

' )\!
|[редтьу-!санутя

3ид нарушений требований
шожщной безопаонооти с

укш}анием мерошриятия по
его усщанению и конкретно-
го места вьш{вленного нару-

1шония

|[ункт (абзшл пункта)
у1 ъ|ы/тменование нор'
мативного правового
акта Российской Фе-
дерацуту| и (или) нор-
мативного документа
по пожарной бозошас-

ности, щебования
которого (-ьпс) нару-

1шень1

€рок устра-
нония нару-
1шения тре-
бования по-
жщной без-
ошаоности

Фтметка
(шодпись) о
вь1полнении
(указьтвается
только вь1-

шолнение)

1. 2, з, 5.
([асть шокрьттия пола кори-
дора отдолать материапом с
менее' вь]оокой шожарной
опасность}о' чем в2, Рл2,
дз,т2 - д]ш[ шокрь1тийпола в

общих коридорах , холлах и

фойе. |[редоотавить серти-

фикат соответотвия содер-
х{€}ш{ий''щритеруту\ пожарной
опасности отделочного ма-
тери{ша.(Ёовосибирска'т об-
лаоть, (арасукский рйон, с.
(арасФ[, ул. фнтра[1ъътая,
11)

ппР в РФ п. зз,
€Ёи1] 21д0! .97* ш.

6.25* :

01.07 .2019

'2 Фбесшечить отделку шорого-

Родки Раздевш1ки) а так}|(е

места ра3мещения дежурно-
го персонш]а, расшоложен-
ньгх в коридоре 3да*!ия', у\3

материш1ов о м9н9е вьтсокой
пожарной оцаоность}о, чем
г2, 32, д3, тз или т2, в3,
д2, т2 :. Аля отд9лки стен,
пото]1ков и 3аг!олнения под_

весньп( шотолков в общих
коридФРй, холпах у1 фойе с
цредоставлением сертифика_
та соответствия отде]1очньгх
матери€}лов щебованиям
цожарной безопасности )

шибо обосшечить шроведенио
огтте3ал|{итной обработки
шерегородк!4 ра3девш1ки у['

места ра3мещения дещ(рно-
го персона_

ла.(Ёовосибирокая облас[Б,
1Фрасщский рйон, 9, 1{ара-

сарт' у.}1. |{етттр!шьная' 11)

ппР в РФ ш. 2|'л'
€Ёи|1 21,01.97*
6.25*

зз,
ш.

01.07 ,2019



}сщштение указанных нарулпений щебоваттий пожарной безопасности в уотановлен_
ный срок яв.тш|ется обязательным д!я руководителей организы!!!й, дол)кностных диц, 1ори-
ди!|ески'( лу[ци ща)[(дан' на которых воз.т1о}кена в соответствии с законодательством Росоий-
ской Федерации обязаннооть по их усщанени|о.

||ри неоотлас||у\ с ук€ванными нару1шени'{ми щебовштий по;карной безопасности и
(гшли) сРоками ]о( усщанени'| физитеские и |ориди11еские лица в |ш[тн4дцатидневный срок
вправе обжатдовать настоящие г|редпис а|!|!я в установ.т1онном порядкс.

3 соотвогствии оо статьей 38 Федерального 3акона от 2| декабря |994 г..]т{ч 69_Ф3 кФ
пожарной безопасности) дисцит]линар}ту|о' админисщатив|у!о или уголовнуло ответотвен-
ности в соответствии с действулощим законодательством за нарулпение щебоваттий пожар_
ной безопасности' а так)ке за иные правонару1цени;{ в областлп по>карной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководите]ли орга1{ов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуцр{влени'{;
собственники имущества;
дица, уполномоченнь|е владеть' пользоватьсяилу\распорлкаться имуществом, в том

чис]]е руков одитеди органи3 ат\у[ут;

пица' в уотал{ов.т1енном порядке нш}наченные ответственными за обеспечение по)кар_
ной безопасности;

дошкностнь1е лица в предедах их компетенцу|и;
инь1е ща)кдане.
Фтветственность за нару1шение щебований по;карно й 6езопасности для

возлагается на на}{имателей иг{и арендаторов' еспи иное не г|ре,щ/смщрено соответствук)щим
договором

' |!роверка выполнени'| предписания по усщанени1о нару1шений установденнь[х ще-
бов6Ёий и мерощр!4ят|й по обеспечени}о по:карной безопасности будет гщоведена в рамк{!х
вне!ш1ановой гщовщки в 3 кварта.тте иголе 2019 г.

(пвартшт, месяц).

1г1\19]-_ь 5(1. .г!.1Ру!'||9л|]д9 дР90|'Б?!|{у!у! !!0)каРн('и 0ез0||асности д.т[я кварт]ф
(комнат) в домах гооударотвенного' ]\{униципш1ь!|ого и ведомственного }ки]1ищно.о 6''ц'

[оц0арспвенньой шнспекпор Ёарацкскоео района Ёовосшбшр-
ской обласп'ц по поасарнол1у наёзору €шзцков ]у|аксал;ус Батаерье-
вшч
(долпкность, фапс:ш:ия, и}!и|ц{ш1ы государствснноп0 инспоктора по пожарному нцзору) (подцись)

м'л.п.*

!шрекп'ор' мБо| Ёарас ар7по в скс[я о оп]
т"'щов к.т.

!ш[я)инициа'{ь1) ,

кц> докабря 2018г*

|{р.дписание д]1я исполнения по]ггтил :

<ф> декабря 2018г.

* - йеото ли.птой цечати государственного инспектора по г1о)карному |!адзору.

1е.тпефон доверия:
€ибщского региона]|ьного цонща 1\[с1€ России: в (391) 298-55-47;
гу пд1с России по Ёовосибирской облаоти: в (3в3) 2з9-99-99.

(полпись)


