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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСК_ОЙ ОБОРОНЫ, ..

чрijБйiинъiЙ ситуАциям и ликвидАции послвдствий стихийных ьвдствий
tlo ростовской оБлАсти

(главное управление Мчс России по Ростовской области)

n.o. доломановский.l3i. г. Ростов-на-Дону. З44018 тел. 8-(863)-240-63-08.fax 244-27-85.

uЕд"r",И urелефо, Берr"u (8бЗi 2З9-99-99 ''о

ние н ои
У п па в.пен IIе н ад]орн oI'I децfеддц9ýти

(наименованис органа государственного пожарного надзора)

Прелписание J\Ъ 74 l 1, l L
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ипаJIь
"Кол нович

Ивjtновне.

(по-пное нat}lNlенова}lИе органа l,ос),дарс,I,веНноiл B:racTtl tl органа N,rестногО саNlоупраtsления, юрtlдического лица. (lапtилия,

t{l\1я. отtIестtsо. l,.lндивилча,пьного Ill]е.i1lIринLlN,litтеjtя (гра),Ii.lаIiина). в"]аде-пьца собственности. ипtуtцества rl т,п.)

t]O исllоjlнсFlИе распоряrкеt{Ия () lIр()lзе-(сtl},iи цttе_ll"tirцqв9]i эьjgлц-qй_-L]ра,Еý.рцд, рьIJаццQI,о

}]аLI.LIьником O}{fi по I]o.Tгoj{o}lcttoNl} pttlioHr, \'t{li I У MLl(' России llo Рос'говской области

майороп,t вtI\I].ренней с-пуiкбы I_\ыганковьтпц Михаилошт JIеонидовиLIе}4 <21> августаЛ15 года Ng 74.

(наtlменование органа I'l1H)

в соответс.I-вии 0о ст. б ФедераJьного закона от 21 лекабря 1994 г. NЪ 69-ФЗ кО пожарной

безопасносl,и) в IIериод с <l5> Ltt]coB к00> п,tин. к 25 >августа 2015 г. до к16> часов к00> мин, к 25 >

авг\,с,г,1 2015 го;tа, с к 15 )) L{acoв к00> чtигt. к 21 > сентября 2015г, до <[6 ) часов к00> мин. ( ?l )

школьного образовательного учрепсд9ния центрtl развитияобrrаз
,Коrr.осо*rr. располоЖенногО пО адресу: РостовскаЯ область, ВолгодонскоЙ раЙон,

Романовская, ул. Тюхова, 90.

Щолжностные лица, проводивши9 проверку:
нный

Bo-,t
,нков Ми

JIеонидови_1!

по

t,о об ов ьноt,о н}Iя це
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ffiМИЛl]Я.ИN1я.oTtIесТB0Гoс),ДаpсTвсННOГoИнсПеIiTopa(гoсулаpственНЬtхtlнсПекTOpoB)Пo
II0ЖаРНол,lу надзору, проводtlвtllего (-их) проl]ерку, наименOванllе объекта надзора и его а]рý'с)

coB]vtecTнo с: :завед)rющим Резанович Н.И.
(),казываютСя должностl.tл iРаirttlлlrи. иN,Iена. oTtIecTBa лtlц. vчаствvюtllих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 Г. ЛЪ 69-ФЗ <<0 ПОЖаРНОЙ

безопасности>>необхоДимоУсТрапиТьслеДУюЩиенарУшенияобязательныхтребовапий
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки' . 
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С'рок
\,стрtlllеllия
лIарчlпения
обязательных
требоваrlия
ПО,КilРl ttll,i

безtl tlac t tilс,гt,t

02.12.2016

l0.12.]0i5 t.Fi*,йi.'r.,,,о оргаFtl,i]]t]цllr1

o(raanauuoo", Hzlпl,lttlio на лвсрях

IloмcmcнIlii tlро}Iзводствснного 1,I

скпадского на:]наченI]я Ii

нарупitiых ус,гt]новках

Llбtrзнitчснrtс llx t(aTel ()p1,Ill п()

Bii\blB\\П(j;I{lll1H\'ll I1 111r71;1pц,lti

оп,tснос Ilt. а 'га]('iс i(,ilacca ,lоны 
ts

соотвсгстts!,1п с гjIаtsа\1}] 5, ] п 8

()сдораilьнOго ']al(oнa

,,l схнl.tчосtiиii РСГ,Па\lСНl' О

ll\ч(,lttsilния\ ll\l)lial]ll(jll

02. l2.20 l бВ чсрдаках зданI,lti с,псдчст

пl]сд\ c\laтl]}tBaTb выходы lla

l(poB.lK). обtlрlдtlваttныс
, l illtlll'Hill\гlLl\lt1,1(\'l HlllIa\l1L

lIclr(1 ]Ht}]ll, ll{ll(ll tl lll ()liHil

l\ir,\lLl]il\lli н( \l(H(c rt 61() ý rl

b n,r,,.ao, 1,1 ] rlссТНt,lt] н ы х I(,:lcT{lI( на

,ipOB. Ilo l,],l1I (lсрдаl( с,ilсд}'Сl

прсд!'с\lатр1,1ва-Iь по,lсстнtlч ныNI

мaptllall С п;l()lцадlitl\ttt ПСРСП

выходоl\{. черс:]

llnll ltlвопо)l(ltгныс JBcptt 2-t о
', 

,',n,, Pa"''1'^'''t HL'\'cIIcc U,7)чl,)

il ,,,,.,,,,r, 1i,111cqoз {l)1. d)] (I)_] l]

(l).l высr)lоlt,кl l5 lr,lclttlctl:rcrcя
l с гроi,Iс гво г}ыхоjlов tta tlcl]ltali

Lljl1,1 I(1]0в,lю l]з "lсстн lltIны\

li,]cl 0к чсi)с ] протllвоп0)I(арныс

лKltil,t j,-гtl тt,Iпа с разNlсрit\I1,1

0.6х0.8 м по :]акрел,пенныj\l

сl-а-IьныNl с

Вых од g t1 gрдпчн ое-Ймецrени е осуIцеств JIяется не

через сертифицированныЙ лк)к 2-r,o ,гипа, П, 8,-l*

СНиII21-01-97

l0. l2.20 t5 г.TI-i_ uбuе,,,r. долп(на

хранrпься испоjlнllтсльная

.1OI(\,\1cHl аu1,1я на \,cTaHoBlilI ll

с l lCl c\l ы пр0l l] во llO)liilpl {о tt

;ttшrtltы tlilbcl.га

i

и поiкарной опасности, а также определить

кjiассы зон скJlадских и производственных

поi\Iеiцений. с учеl,ом всей пожарнОй :}аГР\':]КИ

ll о \{ cI l tенИй. Правила про,гиtsOl I Ояiарн 0l о l]e д( и ]\l а1 ]]

I)Ф. rr.20

на объекте восстановить исполнителъную

докY\,{ен,гацик) на систе},{у Iroжapнoli,:il:'::1-1
ЛUк_YlvlLпlсrцrrr!/ ^'." 
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11рави:rа противопО)карItоI,tl РС/iiИN{а
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13ид ttарr,lшеltия обязttте,,lыtых требоваrrиii пожарil

u*",a,,na, коl lкретЕlого N{ecTtl выявJеIlllого llарушеIIия

п 1] 15.7 Пtl-lкаростоtiltость
l ,l\\ lb. \ ll )в l I li:ll ,J lilj,

п()_lI(,lк)(lilс\lы\l li l]!r]л1,1чныi\l

!(()\l п()I]cl{Til\1 cl]c]'c\!

пtl;tlарltоii aBTO\la],1,tl(1,1,1oJ){(}Ia

быгь нс \1еньшс Rрсiuенli

вьiпОJ'lнения заДач ]Tll\'ll'1

i(ОNIПОНСНТаNЧlt ДЛЯ I{О}tI(РеТНОГо

\rOcTa vcTaHoBltI,L

Пo;ltaptlcToiittocTb проводов I]

Kil(icjlcil tlбсспс,t ttвас-гся выоор()\t

ll\ гl{па- а fat(,l(c спtlсобаrtлI l,tx

tlpOl("il алl(1,1

средс,гRа},1и
Лй""u сl]я:]и \{еж,i\)l техниLIсскtI\{и

aB],o\l ат L] LI сс кой }lc га}{о в кой п c,l;Kltpt ttlli ав,го\{ il,ги к1,{

(сис,гемtl оItовеIцения jIюдеЙ в c"lvLlae lloжapa)

i]ыliоjlни,ть проводоNI С У'tе,голц обесIIечеIIия их

срункuионирования rIри пожаре i] течение

;;;;;;", нЁобходимого для обнаружения по}кара,

выдачи сигналов об эвакуации, в течение

uрЫ"r". необходимого лля эRакуации ,цюдIей, а

,гаiкх{е врсN{ени" }Iеобхо,ltИrr0t rl ДЛЯ_ !'ПРаН1*:j.

iip }iI, и \I и l ех н и чес K,il,'' i,' Ч';l',.]11л"], 
Ф'; t'i:]:::'i1

',.l'ii;'.,, l,.uzluoB N 1]З-ФЗ, cr, -+, кilормы

no*up"ott безоrrасности 88-2001 <Уст,ановки

пожаротуIпениЯ и сиI,налиЗации, п, |2,5],, Нормы

и rIраRипа прсtектирования), НlБ 
i9i_9':'

((СистсN{ы оповеrцения и уrIрав,пения эвакyаrtиеи

]Iюдсй при пожарах т} ]:Iitни,]х и соор),]{iени'{х),

].9. cl1 5.1j130,2009, ll, 1j,15,7" t,осг зl5б5-



l0. l2.2015 t .язаннос,tlл 1,1

ttя 1lабilгниlt,lв п}]ll гIо;tiаl]с.

t] 0,0\I tItlc.ilc гlрtI t]ы:,jовс llorl(apHoij

ох}]аlны, аварlriiной ocTaHoBI(c

техно"погичесliого оборчдованtrя_

OTi("-lю(lcнIll1 вснтliJяtц]],t ll
.э,rсItтрооборудованля (в "го}1

1lI.1сле в слуLIае по)ltара }l ПО

оI(ончzlн!ll1 рабtlчего дня),
по,lь,]ованl,]}l срсдства\,1rl
-l,,lli.tlr1,1\lULlll|я tt It,,;t;ltl,H,,it

аl]-г()\lа,t}lIi1,1. )вi]li)tlцI{ll горк)чl,{х

L]cLцccTB iI \{атсрt,lальItьl\

Llc ll н()стс ii. 0c\l()T]]c Il пр1,1 Bc"]cHlli,]

в ]lо)iiatровзрывсlбсзсlпаснсlе
.\l_'1,1ян||L П.-'\ П,'\I.'l]lJ1,1lii

прсдпрI,1ятлiя (пtlдразле,rенlля 1.

I,1нсrрl,ктtию (о N4epax Il()жарtIой

зданиLl \{YниципaLIЬНOГ0, . ..)) (t]Bc. teНt{ii,] в

деЙсl,вие приказоN{ N9125 от З0 l2,201,1г,)

переработать. в соответс,твии п. 4б 1 ПpaBlr,l

IIротивоI]ожарного ре}ItиN,{а в РФ. а и\Iенно: - в

инстр\,кIlии отразить порядок по,iIьзованI,{я

перRиLIныN,IИ средс,I ва\{и llо)кzlро,г\,LUения,

коl\1ILIIск,г},юII{их IIожарныtj ItIи,l (Bo,,la. IiecOK,

багор и l,.;I.) какие к,пассы lзL]l]гораЕrий д,оп\,скаеl,с,l

г\.UIIлI,ь данныN,{и средс гва\rи I,1 ilоря,]_Iок

llриN,Iенения. ПравиJrа про ГИl]ОПО}{\арноI,о реiliиN,Iа

ts РФ. Il. п. к. п. 461

Yсl.t}l|овjlенныЙ срок является обязаl,е-тьны\I д,пя р),кOводиl,елеЙ сlргани:]аций. iIOJl;KHocTttыx "1иц.

lОРИrlИЧеСКи\.lиll и граiкдан. на к.l 1,t..,рых t]()l]-цO?tictltl в соогвегс,гt]ии с законо]lаl,е-пьс,гвоN,l Российской

Фе.лераrtии ()бязаннос,гь по их \,c,t,pllLtelll,tlO.

Ilри llессlгласии с \.каl]itнltы\ltl нар\,iIIения\,ttl обя,зit,гс.Iьных l,ребований гiожарной безtlпаснt,lс,гtl и

(и;rи) срока\lи их }.стране;ия (lизи.lеские и к)ридические -IlиIlа в l,рех\Iесячный срок вправе 0б;+iа-lова,Iь

нас1.0ящие предписаt{ия в порядl(е. ycTaHoBлeIIHON,I зако}lодагельствоN,I Российской Федерации лJя

оспаривания неtIорN,Iативных правовых актов. решений и действиЙ (безлействия) госуларственных органов,

лолжностlIых jIиц.

В соотtзетст.вии со ста,гьей З8 tDе.rера:lьного заlкоtttl ог 2l декабря 199zl l,. Лq 69-ФЗ к() Itоя<ziрной

собс,r,веt t ни ки иNI},tl{ес гt]а"

р\,,ко l]одите.lr и (lелера_п ьн ых Op]-aHt) В ис П ()Л l l l lTe. t ь Ht l й Bj ] асl,и l

руко води Iел и органов !lестttого caN,l оуп рzlвле н ия :

лица. упOJIFIомоLlенные в,,Iаде,гь. пOльзоватьс я или распоряжаться и]\,1_Yщесl,вом) в ToN,{ чисJе

р),коволител и организаций]
_цttlla. в чста1-1овленноN,I по}]ядке на:]наченtIые ответственI,1ыl\,Iи за обеспечеrlие пояtарной

безсlItасtttlс,ги:

до. l;,liI tOcT I lЫ е .]l И t.la в гIре.itе, Ia\ и \ t,O \,l t lel,c tl l [l,] и,

(),t,ве,гственнос,гь,]а нар\,цlение обя:зtlте,tьных

(KortHaT) в J()N4ax I,осударственFIоI-о. N,'l.VниципальIlог() и

отI]етственных квартиросъеN4щикоl] и"цI,1 арендаторов.

_1оговоро\1.

I lо-tttиси "lиLI. проводиRlпих провсрIt},:

i{at{il- l ьник 0 l,jlеjlения I-If{ по

I]о.пгс1,1онско\{}, (с) району Y[ili r }'

\4чс России по Ростовской об:тастtт

майор внутренней службы

(( ,-i )) _ !_!____ 2015 г.

I]ыr,анков М.Л.

l I1lс,iпlлсаttllе ;,["lri tlопо"]ненLlя поjI\ r,iL] jI,

00 03 7 0

l,ребоваttий ltоlкарной безопасности для квартир

вед()\4ственного я(илишного фонда возлагается на

если и1,I()е не гlредусN,lотреlj0 соо,l,ветс,гв\,|о[jIи\I

ffi

ffi
жф

"Д, Ц,rUrьutФф20l5 г.-г--
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