
мчс россии
глдвноЕ упрдвл ЕниЕ министЕрствА россиЙсI(оЙ ФЕдЕрАци tl

по дЕлдм грдждднской оБороны, чрЕзвычАйнып.л cpll,} Ациям и ллlквидАцtlи
послЕдствий стихийных ьвдствий по кЕмЕl,tlвской оБлАсти

у п рАвлЕн и Е нАд]орной двятЕл ьности lI проФил.\ li,ги чЕскоt1 рльоты
отдЕл нАдзорной двятпл b}loсTl't и п роФ 1,1лА KTll ч Еско й t,.r ьоты г. п рокоп ьЕвскА,

г, клtсЕлЕвсliА и прокопьЕвского р riiонд
(ОНДПР t. ПpoKoltbeBcкit, l,. Кпсе.ilевска lr Прокопьевскtli о paitoHa УНДПР

Главного управления МЧС России по Кепlеровсыtlй области)
пр I.LIaxTepoB,28 . г. Прокольевск.653000
ге-л/t|lакс (8-]84-6) 6] ]-550. Te.l бl0-I0l

l:_ I\,1 а r l о gp п 9(i rTa l l. rц, qgрп 9dрzljщщLгц

Прдrисаrп.r е Jft 7 9 l I l22
об устранении нарушений требований пожарной безопасrrости, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасностLI ila объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновеtillя пожара

Во исполнение распоряжения главного гос),дарственного llllспектора г. Прокогtьевска, г.

Киселевска и Прокопьевского района по пожарном) надзоруJф 79_iц"25" июня 20l9 года. ст.6
Федеральногозаконаот2[декабряl994гNgб9-ФЗ"Опожарнойбезсlпасности"впериод: сllчас
00 мин до l5 час 00 мин 09.07.20l9 г. с 09 час 00 мигr до ll час 00 11 22.07.20l9 г

проведена провер ка Ксензенко СBeT;aHot"l Владип,tировной - госудtipсгвенным инспек
г. Прокопьевска. г, Киселевска и ПDокопьевскогq райаца цо цQжарl{9цу цадзору

В соответствии с Федеральным законом oT 2 l декабря l 994 г. ]ф б9-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки.

Пункт (абзаr пункrа) и гвrrп,tеt rlrKmrle

tюрмiIlивtюю гщlюкэю акпr l \D и (ltпи)

liорм€тrивгююдоIg,меrв пl r к l,tсtрttой

безогrаснсrм,,грфоццрц цlт; i,ilюr r.l (ьф
нФуllены

отметка
(полп ись)
о
вы полнен
иl,|

(указы вае
тся только
вы пол нен
ие

2

Вил нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места
выявлеllного нарушения

Сроки
устранения
нарушения
требованltя
поrкарной
безсlпасгlости

l8.05.2020l Обеспечить перевод систем
противопожарной защиты и систем
предотвращения пожара с ручного на
автоматический пуск.

:l, (l2 Правил противопо)карного

режима в Российской Федерачии,

утвержденные постановлением
Правительства РФ от ]5 апреля
20l2 г. м 390
ст. 89 ФЗ Nsl2] от 22.07,2008 г
<Технический регламеtt r о
требованиях пожарноli
безопасн п. 4.З.l (-'II

l8.05.20202. Выпол нить эвакуационное освещение
путей эвакуации, включаемое
автоматически при отключении

Муниципальное бюджетное
обшlеобразовательное уч режде l l tle

"Средняя общеобразовате;Iьttая mKtl,ila ЛЪ 54"

совместно с и. о. директора Яркиевым Илхомом Хамитовичем. заN{. директора по АХР Кузьминой
Елена Валерьевной



рабочего освещения

J пункт З3, подпункт б п. Зб
Правила противопо}карного

режt]ма в Российской Фелерачии,

утвержденные постановлением
Правительства РФ от ]5 апреля
20l2r.Nq390
"О противопо)карtlом peil{l lMe"
ст. 53 ФЗ Nsl2З от 22.()7.2008 г,
кТехнический реглаьtент о

требованиях tlо;карной
безопасности>,
ФЗ ЛЪ l23 от 22,07.2008 г.

кТехнический реглltлrент о

требсlваниях ttcl;KapHoГt

безогtасносl и>. ст.58 ,r. | ст.
l_-],1 ч.6 таб,лица 28.

l ФЗ N9l23 от 2Z,()1 .2008 г.

I uТехнический рег..lil]\lент о

| требованиях ltоlкарной

| безопасности>, ст. l 34,ч.6.
1 таблица 29.

l8.05.2020

4 Привести в соответствие с

ус,га1-1овлен н ым 14 требован ия \,1 и

отделочный материал стен I]

Ilo]\leLtle н и и,гре Ha)Keplto го :]ала

l8.05.2020

5 Привести в соответствие с

установлен ным и требован иям и

отделочный материал стен в

помещении актового зала

l8.05.2020

6 Привести в соответствие с

установлен ным и требован ия м и

о-гделоLlный материал стен в

по]\4ещении обеденного зала

ФЗ Ngl2З от
<технический
требованиях
безопасности>.
таблица 29.

22,07.2008 г.

регла]\1еl]т о

пожарной
ст, l34,ч.6,

l8.05.2020

1 Привести в соответствие с

установленным и требован иями
отдел(,)чный материал стен в

поl\4еlllен и и спорти вtlого зала

['lривести ts соOrl]еl-с,гl]14е с

устаноt]ленным и требован иям и

высоту ограх(дения крылец
эвакуационных выходов при подъеме
tla три и более ступеньки (крыльцо:
запасного левого выхода. запасного
правого выхода, выход из столовой)

ФЗ N9l23 от 22.07,2008 r.
<Техни.tеский регламен,г о
требованиях пожарноГt
безопасности>. ст. l З4.,r,6.
таб.lttIlа э9.

.r.l cl,. tl9 Ф J N9l2] о,г ]_' 07 ]008
г, << Ге\tltt.tескиt"t реглiiI\lult l о
требованиях ПБ п. 8.2. ] Cll
1.13 l30.2009 Системы
проти вопожарной защltтt,t.
Эвакуационные пути и выходы

l8.05.2020

l8.05.2020tJ

9 Привести в соответствие с

установлеtl ным и требован иям и
эвакуационные выходы из здания
школы (выход из тренажерного зала,
выход из спортивного зала)

ч. l ст. 89 ФЗ Ns l 23 от ]2 07.2008
г. кТехнический реглапrсн,t, о
требованиях

l8.05.2020

l. l 3 l 30.2009 кЭвакуаuионные
пути и выходы), . п.7.7ti СНиП
23-05-95 KEcTecTBeHHtle tl

искусственное освещеlI lle>,. п. 4.3
сп зl-| l0-20003
<Проектирование и MQll гаr(
элеlсгроустановок жилы\ lt

общественных зданtrй>., . tr. .1З

Правил проти вопох(арl l()г()

режи]\4а в Рtlссийскол"l (lc ttlраttии,

утвер)кленн ые пос,ганов. le l] ием
Правительс,гва РФ от 25 апреля
20|2 г. N9 390"о
п во lt rI c"

Устранение указанных нарчшlений требсlваний поrкарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководl4телеЙ организаl{иЙ. лолitittостных лиц. юридических лиц
и граждаtJ. l]a которых возIlо)I(еl]а в соотt]е,гстl]ии с зtlкоll().,til,гельс,l,tltlпt Рtlссийской Федерации

Обеспечить отсутствие на путях
эвакуации и эвакуационных выходах
(в топл t.tисле в проходах, коридорах,
таN4бурах) разл ич н ых материалов.
изделий, оборудования и других
предметов (холл 1 эталtа, выход из

тренах(ерного зала)

t



обязанность по их устранению.
При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и

(или) сроками их устранения физические и юридические лиtlа t]праве обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российсt<tlй Фелераuии для оспаривания
нормативных правовых актов. решений и действий (бездействия) госi,дарственных органов,
должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 2 l декабря l 994 г. Ns б9-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарноij безопасности несут:
- собственники имущества:
- руководители фелеральных органов исполнительной власти;
_ руководители органов местного самоуправления:
_ лица. уполtlомоченные вrIадеть, пользоваться или распоря)l(атьсrl tlмуtцеством. в Tolvl числе

руководител и организаци й;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за сlбеспечение пожарной
безопасности,
- дол)кностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилиtl{ного фонла возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
соответствующи м договором

Ст. инспектор ОНДПР г. Прокопьевска.
г. Киселёвска и П ьевского paltoHa
ксензенко Светлана Вл и i\4 t4poBHa

" 22" июля 20l9 г
Предпtlсанtле я полчLl1.1л

ecJ|1.I и н()е не предусмотрено
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