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Вил нарушения обязательных
,гребований пожарной
безопасности с указанием
конкретного места выявJIенного
нарушения
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На объекте защиты по ilдресу: уJI. Jlеtlиllа, 24б

1. пожарные шкафы
внутреннего
противопожарного
водопровоj]а изгоl-овлеI{ы из
сГораемьж i\{атери алов

17.10.
2013 е.

2. на объекте в кабинете }[с 9
используется удлинитель
для питания
электроприборов

17.10.
2013 е,

ý JаtцlI l ы llo адресу: ул. Ьелllнсl(ого, l37



в помещении кухни
руководитель организации
не организовал проведение
работ по заделке
негорючими материалами,
обеспечиваюuIими
требуемьтй предел
огнестойкости и

дымогазонепроницаемость,
образовавшихся отверстиli
и зазоров в местах
пересечения
противопожарных преград
различными инженерными
и технологическими
коммуI{икациями

п.22 Правил пr;отивопожаJrного режима в
российской Федеrrации, утв. Постаrlовлением
Пrlавительства РФ ЛЪ390 от 25.04.2012 года

17 .1 0.
2013 е.

в помещении закройной
мастерской руководитель
организац}-lи не оргirнизовtц
проведение работ по заделке
негорючи]\{и материалам и,
обеспечивающими требуеп,rый
Преде.lt огtlестойкосl,и и

ды N,Iогазо непрон ицае м ооть,
образовавшихся отверстий и
зазоров в N,IecTax пересечения
противопожарных преград
различнь]ми инженерными и
технологическиN,{ и
коммуникilциями

п.22 Правил пrrотllвопожарного rrежима в
Российской Федерации. yтв. Постановлением
Пrlавительства РФ Л!390 от 25.04.2012 года

17.10.
2013 е,

на объекте в кабитrе,t,е
педагога-организатора
используется удлинитель
для питания

<<з>> п.{2 Правltл противоllо:,каDного ре:кипlа в
российской Федеrrации (yтв. постановлеrllrем
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. ЛЪ 390

в поi\,lещен ии гарлероба

руководитель организiiции не
организовrLл проведение работ
по заделке негорючими
материалами,
обеспечивающими требуемы й
предел огнестойкости и

ды N4 огазо непрон ицаем ость,
образовавшихся отверстий и
зазоров в ]\,IecTax пересеLIения
проти вопожарных гlреград

разлиLIными инженерными и
технологическиN,r и
коммуникациями

п.22 Пrrавlrл пDотивопожарного режима в
Российской Федеrrации, yтв. Постановлением
Пrlавительства РФ ЛЪ390 от 25.0z1.2012 гола

17.10.
2013 е.

пожарные шкафьт
внутренllего
противопожарного
водопровода изготовлеI{ы из
сгораемых N,IатеDиалов

ч.4 ст.107 (rелеrrаJlьного закона Ng123-ФЗ от
22.07.2008 года <Технический rlегламен,г о
требованиях пожарной безопасности>>

На объекте защиты по ,lдресу: ул. Белинскогоо 10

На объекте з:lщиты по irдресу: y.ll. Белинского, 130

На объекте защиты по адресу: ул. Чапаева, 2-В



На объекте защиты по адресу: ул. Октябрьская,45
8. в помещении кабинета

экономики руководитель
организации не организовал
проведение работ по
заделке негорючими
материаJIами,
обеспечи ваюu tи \4li

требуемый предел
огнестойкости и
дымогазонепроницаемость,
образовавшихся отверстий
и зазоров в местах
пересечения
противопожарных преград
различными инженерными
и технологическими
коммуникациями

Российской Федеrrации. утв. Постановлением
Правительства РФ Л!390 от 25.04.2012 года

17.10.
2013 е.

УстpанениеyкaЗaНнЬIxнapушенийoбязaтельньI*'p.бo'aнnщo.т"вyстaнoвленньlй
срок являеТся обязателЬным длЯ руководитеЛей организаций, должностных лиц, lорилиLtеских лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фелерачии обязанность по их устранению, При
несогласии с указанными наруцениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их ус1ранения
физи,tеские И ЮридиаIеские лица вправе обжаловать настояшие предписания в порядке, установленном
законодателЬством Российской Фелерации для оспариванL.{Я ненорjчlативных правовых актов, решений и действий
(безлеi:iствия) госуларствен ных органов, должностных лиц.
В соответств]lи со статьей З8 Фелерального закоFIа от 2 1 лекабря l 994 г. N 69_ФЗ "О пожарной безопасности''

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители
фелеральных органов испоJtнительной власти руководителLI органOв местного самоуправления; лица,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе.ш/к€&0дители организачий;
лица, В ус,гановленНом порядке на3наченньiе ответственнымлt за обеспеtlенllе пgжiiрнtlЛ.ОезопЪ.цо.r"; должностные
лица В пределаХ LIX комлетеНциtt. ответственность за наруцение.гребований нбй безопас.ilоiти для квартир
(комнат) в домах государственного, муницлlпального и ведомственного ж
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов! если иное не Уюшrli}t договором

чнспек 2,о А.А.
(должнilсть, фамилия, I]нициап ы гос),дарствен ного

инспсI(тора по пожарному надзору)
lt ll 201З г.

dля
7

,/ (подпись)

'l! l, / 2013 г.


