
Р[инистерство Российской Федерации п() делам гра}кда[|спсой оборб:ль;,
чрезвь!чайньпм ситуациям и ли|{видации п()следствий стихийг: ьпх бедстви й

|лавное управление Р1{€ России по Республике (оми
( ьп ати: м е но в с} г! }.! е те р р !.|1'0 р 14 а'! ь г! 0 |_() 0р га г! а й |! 0 Рс:с с и и: )

167000, г.€ьтктьтвкар, ул.€оветокая д.9' тел', факс: 40-98-34, Бгпа!1:дшг[(@9ш[о:т1'г:"т
(укшь;ваетоя адрес меота г!ахо)!(дсния терр!4ториальг!ого орга1'а й!( Роосии. :пом:ер':'елес|;оп:а. .;'г:е;<'т1;опт:ьпй алрес)

Фтделение над3орной деятельности и профг:.папстичеспсой рабо'т'ь:
}сть_(уломского района }ЁА и [1Р [} йт{€ России по Республр:ке (оми

(наимен0в|1ние орган'1 г0суд.}рственн0го г|'1д30ра)

€ело 9оть-1{улом ул. €оветская д.48' тел., фако: 8(821з1)94777, е-тпат\: 9рп7о{рз(@гпа]|.гц

|[р.дшис аъ\у|е -]\9 3| \ | 1

об устранении нару[шений требований пожарной безопасности' о проведении мероприятий
по обеспеченик) пожсарной безопасности на объепстах 3ащить| и по предотвращени!о угрозь|

возникновения по}кара

Ау|унцццпальное общеобразовапельное учреэк'0ещу <сна,:цтьгуа:о шлт уцу-|,"!!!!-у!|р|9-, !!:1,,'! ..

предпринимателя, физинеского лица-правообладателя объекта зацитьг (гра}(да!|ина), собс'гвен|]и|(а !]муцеотва и-г.л.)

во исполнение распорях(ения начальналка Ф[-$1Р |спзь-[{у''уо'утст<оа-о рсс[уотуа йцсгорова Б.Ё.
от <<]4>> января 2020 года!\|'р 3, ст.6 Федерального закона от 2|.02'|994 ш9 69-Фз]прьдп10пш *

<Ф пожарной безопасности) в пери0д с 09 ч. 00 мин.
< 25 > февраля 2020 годало 10 ч.00 мин. (10 ) марта 2020 года
проведена плановая, вьоезёная проверка

(плановая/внеплановая)

%ттспет<шор опёеленшя наёзорной ёеяпельъуоспш и профшлакупцчест<ой рабоупьт |стпь-!{уломстсоао
района управленшя наёзорной ёеяупельностпц ц профшлакупцческой рабоупьт [лавноао уп}эасзтсет+ц:у
й|{€ Росстлн по Респу.блцке [{олцц |{очанов ?!ван А;тет<сацёрос;ич. _-

(дол)!(ность, Фамилия' имя, йзй?й!|!БйййБ:!йй1@
74утуцццпальное обшеобразовапте;уьгсое.учреэтс0етсше к!-1ача;тьгуаус шско:уа- с)етпст:ц'[т са0у 0. {!уз.цц - зс)с:-
нце начальной шлкольт.- ёетпскоео саёа по аёресу: -]б3092 Республцка [{олци' |спэь-[{уломски[с райогу'
ё. |/узла, ул. [. [цлцуцлева ё. 5 ка> опнос;ощееос;т к т;ац1е;:ор!1ц н1эезвьт,тай/1о вь!с0к0<|0 р1,|с!;ц'

нви^|енованис ипар

совместно с:

1анауповой Бленой А4шхайловной, ёнрекупором А.{Ф!1<[1ачатсьтуа:| ц/1(о'па- 0е:пст;ьуй сас)у с). |[-1.'.; тст.
; пРшрЁт--

в ооответствии
необходиш{о уотранить

с Федеральнь1м законом от 2\.\2.1994 ш9 69-Ф3 <Ф по>т<арной безопасности)
оледу}ощие нару1пения требований похсарной безопаоности, вь!явленнь]е в

д 11р0всрки.

л}

п/п

Бид наруш]ения требований по)кар.

ной безопасности с у!{а3анием кон-
кретного места вь|явленного нару_

1шен ия

||унпст (аб3ац пун|{та) и наиме!{о-

ван ие нормати в!_!ого г] р11 вового

а [{та РоссР| йс!(ой Федера !-ц \4г\ у'

(гпли) норматР!вного документа по

по}карной безопасности' требова-
ния !{оторог'о (-ьпх) нару1шень!

(рок устра!-!е_

!!р!'] наруш-|е_

}| !,| я _г 
ре_

бованр!я по_

}|(ар!{0й безо_

г!ас}[ост|.|

0тм: е 1_|('!

(по,тп[,|сь) о

в ь| г!0.|| }! е*

н||!! (у пса-

]ь| ваетс'!
-г0.]1ь[(0 вь!-

полне|-!!,!е)

1 2. -,
1 1. 5,

ходе

[диньпй телефон доверия !-лавного управлен!.!я [49€ Россп.гг: гпо Респуб.г:п.:ке !{омгг: 8(82|2) 299-9()()



|_1ути эвакуации и3 здания д. |1узла' 
1 

(

ул. г. [имугшева А. 5 ((а)) не обору_ 
| 

2

довань! эвакуационнь!м оов9щени- 
| 

1

9й, включающимоя автоматичес|{и | '
при пре|(раще нии электропита ния 

| '
рабо.тего оовещения. | г

0ед9Рал ьн ь!р"4

',7 .12.2002 года ш9 1 84_Фз ((о 
1

'ехничес1(ом регулирован ии>> ст. 
|

16; Федера.|1 ьн ь: й за |(о н ц')] 1

'.2.о1 .2о0в г[)да .!{9 |23-Фз <<1'ех-

{и!!еский рег,]а1мент о 11о)|(арной

1езопаонооти)) стать'| 84 чаот'ь 1

1унпст 4, 1-1рав ила пр0тивопо)1(ар_

{ого ре)1(има в Росс ийоп<ой Фе-

1ерации (утвер)|(день| постанов-

1ен ием |[ратв ите'1 ьс-гва Росс ий-

;:сой Федера!{ии 0'г 25 аг1ре.,1'1

2о2 г. \] 390) пун1(т 13 сп
1.13130.2009. свод правил. си9-
темь| против0по)1(арной за|-1{и1'ь|.

3вакуационнь[е пу'ги и вьгходьп''

(утв. при ка:3ом мч0 РФ от

21 9} 29 9-? т'1 : ]])ду-|1:1: *']-*1,-
ФедеРа'1ьньтй 3акон '}ф |23-Ф]] от

22.07 .2оов г. <<[ехь!и чески й рег-
л|амент о требован иях г!о}!{арной

безог]асг!ос'ги)) ста1-ь'1 &2; сРеде-

ральнь|й запсо}-! о'т 27.12.2002 г" .}{р

1 84_Фз ((о т'ехн и |-|ес !{ом рег'у'1и-

роцщцц|}!-|| г:щ!5.-
Федер йьг:ьдй за !(о г{ о-1'

22.07 .2оо8 года ш9 123_Фз <<[ех_

г{и[{ес:<ий регл;}ме1-!т о г!о)|(а1эг:ой

безопасг!ос'ги)) статья 1, с'гат'ьяп 53

час'гь 2 пунк1_ 1; сг1

1.13130.2009. свод г|р?}ви'! . (--'ис-

-ге м ь! п ро]'и в() п о)|(а р п-: о й :за ш{ и'гь! .

3вап<уациог!г[ь[е пути и вь!хо/]ь:''

(утв. прика:]ом мчс РФ от

?5.щ?цц1 щ1?-1 ) пунц: ц ]2: 
---*

1-1ормь1 !]о)|(а1эт'*ой без0г|асг!0с'|'Р|

''|_1ере.|0|-1!э :]да} уаий, с0ор}')!(е}-{ у1й,

помеш{е ууи{з т1 обоР}'/:'о!']?}|-|1"!'].

п0дле)1{['1 ш-(их']а|-1{и]'е ав1-омати 1-!е-

о|(ими устан0вками по)|(,1ро'гу-

|шения и авто{\'!ати'-!ес:<ой по)1(ар_

ной сигнали:3ацией'' (нпБ 1 10-

за|(он от|01.02]0]1г

01 .02 2о2 [ г'

0 1 .02 .2|2| г 
"

|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

б го' 'эо) 1 ;- !

1

|

]

\

-с!: ш-"5ю2{. 
- 

1

1

1

!1|!1;1!11111------{
1от()]]0]1:' ;1;1]!:1ч1|1т!!11

) ! ве [)|[д\9 н -

нь|хприка:]0мм1{(] РФ ()т 18

игоня 2003 1\] 15 п. ]'3
[1равила г1ро'ти вопо)1(арР|ого ре-

)1(и ма в Ро осийско й Федера ции п.

43.

[1рав и{|а г!р0'ги во|.:о)!(арг!ог0 ре*

)|(има в }]ф г1. 39

Ф-д*щ'йй;',,,'г{ от
22.о7.200в года $ч |2з-с01] <<[ех-

ни[{ес:<ий ре} /|!1м!ен'г о г1[))1{а|рнс-:й

безопасг!0с1'и)) 01-а1'ь'| 1' с :- . 32',

11 равдд1дР9-|4 в9 Р:[!}! !9|о !-е -

03 ),

2. | в здания д. |1узла, ул. г. 1имушева

1 д. 5 ((а)) линии электроснаб)кения не
!-
| 
,*еют уотройотва защитного от-

1^'ючения, предотвращающее воз-

! ,'кновение пожара.

ыпу='', ул. г. 1имушева

|л 5 ((а)) из групповой ячейки от_

|сутствует не ш1енее двух эвакуаци-
!

! оннь|х вь|ходов.

1
-).

4. в здании
д. 5 ((а))

туалета
дь|мовь|е

д. 1_1узла, ул.
в подообном
отсутотвугот
по)карн ь1е.

щ
помещени|4 у

изв9щател и

5. в здании д. 1_[узла, ул. г. 1имушева

д. 5 ((а) на путях эвакуации отсутст-
вуют 3наки безопаоности.

6. (оврьп, ковровь[е дор0)1(ки и другие
покрь|тия полов на объект9 д. [|уз-

|?, ул. г. ?имушева д. 5 ((а)) на г|у_

тях эвакуации не прикреплень! [(

полу.

7. |1омещения детокого оада класс

4эун[(циональной по)1(арной опасно-

сти Ф.1.1 в здании д. 11узла, ул. г'.

1иму|шева д. 5 ((а)) размещен соцм1е_

отно о помещен иями на!{ал ьной

,1

рдинь:й телефон доверия |_лавного управлен![я й9€ Россрггг по Республггке |{омгп 8(82 12) 299-999



|школь| и не отделен )!(има в Рос0ий:оп<ой Федерации
п'1 ; сп 4.1з 130 '2013 ' свод пра_
вил . (истем ! ! противопо)|(арной
защитьг. Фграничение раопро-

стран ения п0)|{ар а на объект 3а_

щить!' 1ребования к объёмно
планировоч ь{ь| м и констру1{ти в-

нь!м ре|"шениям)) п. 5.2'2
8. в здании д. |1узла, ул. г. 1имушева

д. 5 ((а)) система пожарной сигнали-
зации не обеспечена резервнь[м
источ н и ком электропитания.

Федера'| ь!-|ь! й закон от
22.о] ,2о0в г'ода }р 123-ф3 <<'['ех_

ничес кий регламент о по)|(арной
безопасности)) отатья 1 ; [|-|
5.13130.2009. свод прави'| .

<<(иотем ь| г! роти вопо)!(ар ной
защитьг. }становки г1он(арной

си гн а{\и'3а ци }4 и г|о)|(аро1'у11-]еР! ия

автомати(-!еские. Ёормь! и г!ра ви-
ла проектирова|-{ия>> п. 15 п.п.

15.1

01 .02 .2о21 г

)/странение указаннь!х нарушений требований полсарной безопасности в установленнь:й срок являе1'ся обя_
зательнь!м для руководителей организаций' дол)!(ностг!ь!х.,!иц' юриди|чеоких лиц и г'ра)1(дан, !-]а |(оторь!х в0з'!0)1(е-
на в ооответствии с законодательством Российской Федераци:и обязанность по их уотранению.

[1ри несоглаоии о указаннь!ми нарушениями требован:-':й по>карной безопасности и (ттли) сро!(ами 11х ус1.ра-
нения физинеские и юридические лица в пятнадцатидневнь:й срок вправе об>:<аловать нас1'оящ!!е г!ред|]!.|са!!!!я в

установлен ном порядке.
Б соответствии со статьей 38 Федерального закогр от 21 декаб ря 1994 г. ]ф 69-Ф3 кФ пожарной безопас но-

оти) д]сциплинарную' админиотративную или уголовную о'гветстве}]ности в соответстви:.: с дейс.:_в)/!ош{|!\4 зак()-
нодательством за нарушение требований по>карной безопасност!!, а так)!(е за }.|нь!е !1равонаруш,ен!'1'| 1] об.цас-г;:
пожарной безопаонооти несут:

руководители федеральнь|х органов исполнит9льглой влаоти; ру!(оводители органов исполнительной власт:..:
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственн14ки 1.1мущес.т'ва;

лица' уполномоченнь|е владеть, пользоваться или раопоря)|{атьоя имуществом' в том числе ру|(оводи'гел||
организаций;

лица' в установленном порядке назначеннь!е ответственнь|ми за обеспе,:егпр:е по>:<арной безо::аснос г:::

должностнь|е лица в пределах их компетенции; инь!е гра)кдане.
Фтветственность за нарушен ие требован и й по>л<арн ой безоп асности дл я

ственного' муниципального и ведомственного }килищного фонда возлагаетоя
если иное не предуомотрено ооответствующим договором'

1тс с пе т<по о р о упё е ле ншя н аё з о рн о й 0 е яш е льг; о с 7пы ц
профшлактпцческой работпь'т |стпь-[{уломс1|о?о рстйо:тст уп'ра(].,!е]!!1'|
наёзорной ёеяпельнос7п11 ц профилакшц.ческой рабо:пьт [тсавт+с;ао

управленшя мъ{с Россшш по Республтх;<е [{ом.ш

!{вар1'Р1р (комна1') в д0м1ах !0суд;1р-
на нанимателей или арендаторов.

< 17 >) марта 2020 года

[1релписание для исполнения получил (а)

Р| < 
', 
чщрр ч!уч :-у ч' у у 

а Ф !#{у9_Р-
м() ! к Р!ача.г|ьна'! ш|1|о[!а - о е !11с/|ъ!|у с а07о [! у з:; ст

<< 17 )) марта 2020 года

Б,диньпй телефон доверия !-лавного управления Р|с!0 Россиг: по Республргке !{омга в(в2]2) 299-999


