
&1инистеротво Российской Федершии по делам щажданской обороньт,
чре3вычайным ситуациям ц ликви[ации последствий стихийньтх бедотвий

адрес места нахож]1ения территориального органа

Фтдел надзорной деятельности и профилактической работь.л по г. йагадану
(наимснованис органа государственног0 пожарного налзора)

685000. г. йагадан. ул. €оветская. д.9 тел. 695-136. в-ма;:,опсгпацасап1@ша!т.гш
(указь:вается адрес места нахождения органа |_||Ё, номер телефона, элекщоннь:й алрес)

[1релписание .]\} 99 !1/1
по уотр€}нени|о нару1шений обязательнь|х требований пожарной безопаонооти

йуниципагтьного бтодхетного общеобразовательного учреждения города йагадана к€редняя
общеобразовательная гшкола о углубленньпц изучением математ4ки ]ч[ч 15>

(пошое ншменоваше орпн& госуддрсвежой ш0сп и орвна местного самоулравления. юридшескою лн1|!'

фамилия, имя, отч9ство' индивищального прсдприниматвля (щаяцанина), влалельша соботвенности, им]шества и т'п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора горда мага,цана по пожарному

]\! 99 от <25> апреля 2019г., ст.6 Федерального закона от 2| декабря 1994 г. ],|ч 69_Ф3 <Ф пожарной
безопасности) в период:
''Ф.'' _щ- 2019 г. о 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. |1роАол>кительность 1 час 30 мин.
''_1-3.'' -щ_ 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. ||рололжительность 1 час
|[роведена планова'!. вь1ездна'| проверка [осударственнь:м инспектором г. йагадана по пожарному
надзору Бьгкановой &иной Алекоандровной

ф*о"*, ,"',", фшшш, ш1 шество гФуд!рственною инспеюра (государственнь1х инспекоРов) по

йБФ} г. }у1агадана к€ре.штяя общеобразовательная тшкола с углубленньшц изглением математики.}ч!! 15>

по адресу: г.\4агадшт. ул. (ольш:ская. 9
пожарпому н&'цюру, проводившего (-ж) прверч' н0имснование офекта на.1зоРа и его ащес)

оовмеотно с и.о. д,1рекгора мБоу г. магадана (сред{яя общеобразоватедьная 1школа с угщубленньщ
изулегтием математлтки }ф 15> йихйловой Бленой Бгоровной р}ководителем адт:инистативно-
хозйсгвенного подразделения (озловьпл Алекоандром Ёиколаевичем

6квэываются должност:а' фшиллоц шенц опесва лшц у{аствуюших в провеРке)

Б ооответствии с Федеральнь|м законом от 21 декабря 1994 г' ]\ъ 69-Фз кФ пожарной
безопаоности) необходимо уотранить следу1ощие нару1пения обязательнь|х требований пожарной

вьштвле}!нь|е в ходе п
лъ

|1ре

дпис
ан|4я

Бид нарутшения обязательньпх щебований
похсарной безопаоности с указанием

конкретного меота вь1явленного
нару|цения

€одержание гункта (абзаш гункта)
и наименование нормативного

правового акта Российской
Федерации и (или) н0рмативного

документа по по>карной
безопасности' требования которого

(-ьпх) нарушеньп

€рок
уотанения
нару!шения

обязательньп
х

щебования
поэкарной

безопасност
у1

Фтметк
а

(подпи
оь) о

вь|полн
ёнии

(указьп

ваетоя
только
вь|полн
ение)

1 2 з 4 5

з€}порь1 на дверях эвакуационнь1х
вьп(одов не обеспечиватот
во3можность их овободного
открь|в€}ния изнущи без клточа (вь:ход
со второго' щетьего' четвертого этажей
и вь|ход из опортивного зала)

( п. 35 пп РФ ппР ш9 390)

30.05.2019

2. Ёе обеспечено наличие и исправное
состояние знаков пожарной

(п. 43 |1|| РФ ппР м з90) 30.05.2019



безопаспости, в том числе
обозначатощих пуги эв!!куации |4

эв{1куационнь1е вь1ходь1 (табло

к3ьтход> из помещений столовой)

!

3. 3ксплуатируетоя розетка с

повр9ждениями (кабинет технологии)
(пп. кб> п.42|1|| РФ |[|1Р ]т|э

390)

30.05.2019

}отранение указаяных нщугшений обязат€льньгх цеФваний пожарной безопасносги в установленнь|й орок является обязательньпм дпя

руковощгт€лей орган|-|3ации, до,,!кт|остньгх лиц юридичеоких лиц и Фа'щан, на которь|х возложена в соответствии с законодательсгвом Российокой

Фелерапши обязанность по ю( уотр{шению.
при несоглаоии с ука3анными нФушениями обязательньпх цебований пожарной безопаоносги и (или) ороками их устранения физинеские и

юридические лица в ш|т{адцатид{свнь|й срок вправе о5жаловать насгоящис прсдлиоания в пооядкс, установлснном законодатсльотвом Роооийокой

Фелерашии ш:я оспФивш{ия ненормативных правовь|х шстов, реш:ений и 4ейч$ (безлействия) гооударственнь|х органов' должноотнь|х лиц'

Б соответсгвии со сгдйси 38 Фелерального закона от 21 лекабря 1994 г. ,]\гр 69-Фз (о пожарной безопасносги> 0тветственность за нарушение

обязатсльньгх трефваний похсарной безопаоности неср:
собственники имущ€ства;

руководпели флеральньпх органов иополнительной власти;

руководит€ли органов местног0 оамоуправления;
лица, уполномоченнь|е владетъ, поль3оватъоя ш|и раопорл[{атьоя имуществом, в том числе руководит€ли организаций;

лиц4 в установленном порядке назначеннь|е отв9тотвеннь|ми за обеопечение пожарной безопаснооти;

до.,!кност}{ь!е лица в прсделах их компетен1ши'

Фгвеготвенностъ за нФу|шенис обязательньгх рсбований пожарной безопасности дпя квартир (комнат) в дом&х государотвенного'

муниципального и водомственно* *"''*"''' фонАа возлагаетоя на ответственнь!х квартирооъемщиков или арендаторов' ссли иное не предусмотрено

соответствующим дот0вором'

[осударственньй инспектор г. }у1агадана

по пожарному нш1зору Бь1канова А.А.
(дошкносгъ, фам илия, ин и|щш! ь| государствен ного

инспект0ра по пожарному надзору)

(13) мая 2019 г.

|[редписание д]:,я испо'1нения полу{ил:

йихйлова Блена Бгоровна
(лолжность, фам илия, инициаль:)

(13) м{ш 2019 г.



1шуниципА.][ьнов Б1оджвтнов 6ьщшовРАзовАтвльнов учРшждвнив
гоРодА мАгАдАнА

<<€реАняя обпцеобра3овательная !пкола с углубленнь[м и3учением 1}!ате}!атики.]\} 15>

(мБоу г.1!1агада", .со|ш. уим л}15,) '

14|+|49о900642з к1]п 490001001 Б14к04444200|

Фтчет об усщанен14у|предписания ш9 99|1,||от 13.05.2019 г.

9правления надзорной деятедьности и профилактической работы
по магаданской области

[4.о. дирекгора Б.Ё. йихайлова

м Бид нарутшения обязательньп( щебований
по:карной безопаснооти с укд}ани9м конкретного

моста вьш{вленного нару111ения

Фтметка о вь1полнении

1 3апорьт на дверях эвакуационньтх вьтходов не

обеспечива}от возмо)кнооть их овободного
открь1вания изнуц)и без кл:оча (вьтход со второго'

щетьего, четвертого этахсей, вь1ход из опортивного
за-тпа)

усщанено (изнщри

установленьт задвижки)

2. Ёе обеспечено н,}ли!1ие и исправное состояние
зн,}ков по>карной безопаоности' в том т{иоле

обозначатощих пуги эвакуащии и эв{|куационнь1о

вьтходь1 (табло <Бьтход> из помещений столовой)

устранено (ооо к\4Б€>
произвело ромонт табло)

з. 3ксплуатируотоя розотка о повреждениями
(кабинет технологии)

усщанено (произведена
замена розетки)


