
I,,iiTlTxcTepcTBo Росслдfiской Федерации по делам гражданской обороны,
,;;iil.ijl:,,Ечаiiным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
' " :, з

( наи\lеноваt{уе 1,сррl.r,l,ориа-tьноl,tr opI,aHa МЧС России)

l l:но:знаменная. 1

, ].-с,! а itахо)l(деIIия территориа:Iьного органа МЧС России, номер r,елефона- электронный адрес)

_.,__ , ,. iс-ц надзорной деятельности и ПР по округу Муром и Муромскому районч
(наимснован ие органа на,rзорной дсятельности)

Владилrирская область, г. Муром. }rл. Войкова. 5". тел. 3-10-78. E-mail: опdmurоmГ@,mаil.ru
(чказывается а,црсс мсста IIахождсIIия оргаItа ItадзорiIой дсятслыIости. номер тслсфона, электронный алрес)

ПредписаЕие ЛЪ 38/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

,_* l{унut|uпа;tьно.vу бюdжеmному обu|еобразоваmельно,л,tу учрежdенuю

__ кГuмназuя JVg бу в .,tuце i)uрекmора fu[очаловой Таmьяньt BuKmopoBHbt

., .1eijliie j2!j!Р()РЯЖеНuЯ НаЧаjIЬЛ
,, ;j 

Q_н_1: Г:tавноео уlтэавл
:,,ц:!::ц!2pa оKp.yza Муром u ltrypl"Mскоz

,12,il к25у сплlэеля 20]8 zoda NЬ 38, ст. б Федерального закона от 2l декабря
1,1"-l:;;61iооноl-.tбезопасности)впериодсI]ч.O0мин.кl4умая20]8z.по]5ч.00

-,.,i, <ijill пrоrtя 20]8 z. проведена проверка
зсt.лlесmumеlе.ll z.цавноzо zocydapcпlBeHHozo ttнспекmора oKlэyza Mypol,t u Муролtскоzо района по

(должность. звание, фамилия, имя1 отчество государственного

пожарн().vу llаОзору - замесmumLлev ()mdе,,lсt наa)зор|tоЙ Оеяmельносmu u профuлакmuческоЙ
инсгlектора (госуларственных инспекrоров) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

рабоmьt по clKpyzy Муро.,ц,t. u Муро.ъtско.цlу району УНД u ПР [У М|[С Poccuu по Влаdu,il,tuрской об-
.lаспlu "лtаtiоро,ъt вн_уmренней сLtуэюбьt Грuшаевой EBzeltueй В.цаdu.мuровной
L{yHuttttпa;tbHcszo бюdжеmноzо общеобразоваmе.цьноz-о уч|эежdенuя кГuмназuя JФ бу, оасположен-
lloz.o по аО|эес.ч." В.,lаduлшрская обласmь, z. Муро,l,t, чл. Ко"ltсо,ц,tо.цьская, d. б0

.l;.iii{:.ТНо r фg

".'l:,, *I,::.lbliLi),j зilконом от 2l деrсабря 1,994 г. J\Ъ 69 - ФЗ ко пожарной безо-
,, , r, i] l,рilчиl lr с-педчк]rцие Еарушения требований пожарной безопасности, вы-

. .1;,ii)i;itеРКИi

N
Пр*д-
писа-
ния

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с ука-

занием мероприятия по его
устраIIению и конкретного

места вьu{вленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме-
нование нормативного прilво-
вого акта Российской Федера-
ции и (или) нормативного до-
кумента по rrожарной безопас-
ности, требования которого (-

ьтх) нарушены

Срок устра-
нения нару-

шения требо-
ваний по-

жарной безо-
пасности

отметка
(подпись) о
выполЕений
(указывает-

СЯ ТОJIЬКО

выполне-
ние)

1 2 a
J 4 5
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fiBc;ltt на кровлю зdанttя uз
::,:., i,; ; :,i..; чltой кпеmкu вы1,1o",lqе-

1 l : ьl t, д реlе]юм оzнесmойкосmu
i.,,.,,чэ. il за.

: , усmраiiспlво
, U;.;.,l 1tt t!tl кDо6.1ю з()uнuЯ uЗIr
лесmнuчных кпеmок через
проmuвопожарньIе dBepu 2-zo
muпа с преdел()х4 о?неспlойко-
сmu не менее EI 30.

jt'i:iriiyJ utкольl не в пално.л4|."
| : ;i}'llt'.-t:t .\,"1;Оf4ПЛеКmОВаНО ПеР-
..;::|ij:lj.,,:!,! среdсmвамu пожа-
раmуurенuя (оzнеmушumеля-
]wu).

укомпчекmоваmь зdанuе
ttlколы первuчныJфu среdсm-
BclJvIu поэtсароmушенuя (ozHe-
mуurumелялlu) в сооmвеmсm-
вuu с расчеmол4.

Omde,,tKct сmен в п,lанцева.ць-

Ha.x,,I за,lе вьlпо,Iлtеltа 1,1аmе-

pua.la.lru с не сооmвеmсmв)по-
tt|uM K.,tacco.ll пожарной апас-

.,." "11."-; i,lct?luliogbшtll пал!е-
'li,|i !i;:ittltЫО).

!,i,,. ;,,,; i,Li!l1b оmdелку поmол-
',;:а t| Liii'jrOЧa.n4 ЗСШе МаmеРUа-
..;,"l.j,.,, ;i.';L|CC l'lОЖаРНОU ОПаС-

rt()cпll! Komopblx КМ ] (zoplo-
чесlиь Г]. восплал,tеняе,1,1осmь

В], dьtlлсобразуюulая способ-
носmь Д2, mоксuчносmь Т2,

распроспlраненuе п|аменч Р П
1).

леспtнuчная rJlemka чеtп-
верrпоZо эпlажа в райоLtе ка-
бuнепла .14узьlкu не обору()ова-
на {)верью с усmроЙсmвахlu
' i.'! :-|:.!]'\!ljЗ(IKрblBанUя U уп,10пl-

),.,:, !,:()PLlX
i ,;-, i. -;i,.;i),, iii}ljal,}.lb лесmнuчнуЮ
i ]-

| ;,,:,Ji!;i:}, |iеm8ерmо2о эmажа в
-., :,. ,.' {L.tбulrcmсt музьIкu Ове-

j}bKJ L, .|,L,п]poitmBa.ttu ,).lя t,ct-

,11озакрьlванuя u уп,цоmllенuя в

Ii Ir].

1.

Сmаmьu 4, 6, 88, mаблuца 23,
24 Феdеральноzо закона оm
22.07.2008 zoda J\b ]23 кТехнu-
ческuй реzлсtJиенm о mребова-
нltях поэlсарной безопасно-
сmu)); пункm 7.б CBoda Правlлп
4. I 3 1 30.20 ] 3 Сuсmемьt проmu-
вопоэtсарноЙ заulumы. ОZранu-
ченuе распросmраненltя поэlса-

ра на объекmах заlцuлпы. Тре-
к объе7|но-

п,Iанuровочньl.\,| u консmрук-
mLtвны,||l решенuял4,, пункm В. 4*
(|mpottme:tbllble норп4ьI u правu-
п СНuП 21-()1-97* кПожарная
безопасносmь зdанuй u соору-
ж,енuйsl.

15.07.2019

Пункm 70 Правttl проmuво-
пожарLIоlо режu.иа в Россuй-
ской Феdерацuu, уmвержDен-
Hblx посmанов"7еlluеj|4 Правu-
mu!ьсmвл Россuйской ФеOера-

цllч оm 25.01,20I2 z. Ns 390.
15.07.2019

Сmаmья l34 Феdерапьноzо за-
кона оm 22 uю"ця 200В zoda NЬ
123-ФЗ кТехнttческuй реzла-
.менm о mребованuях пожар-
ной безопасносmu> mаблuца 3,

mаблttца 29

l5.07.2019

Пункm 4.2. СП ],13130.2009
<Сuсmемьl проmuвопоэtсарной
заtцumы эвакуацuонные пуmu u
вьшоdьl))

I 1.08.20] 8
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5. Зdанtле tllupa не обсlруDова-
на а+|liозtаll,tuче cKoi| успlанов -

кой по ж арн ой с uzн алuзаLluu.
Оборуdоваmь авmоъ,tаmuче-

скай усmа.новкой пожарной
{: ti? l i {i, !,!l. з cltluu зD aHue muр а,

Сmаmьu 46, 54, 83,'84, 91
Феdералtьноzо закона оm 22
uюля 2008 z. N 123-ФЗ "Технu-
ческuй реzлаJиенm о rпребова-
Hl]:tx пожарной безопасносmu" ;
СП 5,13]3а.2009 Сuсmелльt про-
muвопожарной заu4umы. Ус-
mановкu пожарной сlt?нсL,luза-

цuu u пожароmуu]енuя авmо-
]wаmuческuе. Норл,tьt u правltла
проекmuрованltя. п.п. А.1, Д.]а,
mабл. А.] п.9

15.07.2019

б, .,rcclHttc пluра не оборуt)ова-
н{) сttспtез,tой управ.lенL!я ч
о повс l t ! е н 1lя )ва куul|че й .l юdе й
прu по:жаре l -zo muпа.

Оборуdоваmь зdанuе muра
счсmе.л,tой управленuя u опо-
веlценuя эвакуацuей ,ryюс)ей

прLl пожсtре ]-zo muпа.

Сmаmьu 4б, 54, 83, 84, 91
Феdеральноzо закона оm 22
uюля 2008 z. N 123-ФЗ "Технu-
ческuй реzлаJчrенm о mребова-
нuях пожарной безопасносmu|| ;
СП 3.13]30.2009 Сuсmемьt
проmuвопоэtсарной зmцumьl.
Сuсmема оповеlценuя u управ-
ленuя эвакуацuей люdей прu
поэtсаре. Тре бованuя поэtсарной
безопасносmu. mабл. ], 2 п. IЗ

1 5.07.2019

В #?ltpe не ор?анLtзоваtю
,:;::il: : t) el lue проверок рабоmо-

:.,: . :1:::,:,t;:u пожарньlх Kpcl-
. ''':pl:HlleZO пропlltвопо-

{;:i()опров()du не pt,-
:эк:с 2 рt),з в zod kесной tt осе-
Hbto) с сосlпавленuе,\,l, сооm-
веmсmвуюu4uх акmов.

Орzанuзоваmь провеdенuе
про в еркu раб оmо спо с о бно сmu
пожарных кранов внуmренне-
?о прumчвопожарнL)?о Bodo-
llpoBoda в иllре не реж:е 2 раз
С ?ut) tвt'с,ной l.! осеtlbto,) L, со_
{| !п.{l8.ilel Iue_\I сооmвеmсп7вуlо-
i |::i""i l1jii1,}{}8.

Пуlп;m 55 Правuл проmuво-
пожарноzо peжll,\,la в Россuй-
cKo[.t Qledepatluu, уmвержdен-
ltblx п()сmановjtенuе\,I Правu-
mе:hсlпва Россuйской Феdера-
Lluu оm 25.Ш.2а]2 z. ]Vs 390.

15.09.2018 \
\\
о\
\\
\\
N
ýА\

\

' : :, _ |,.r.!:: эвакуацuu в muре
,,. .,l t|J) 0ля omde-lKu

' i'|'|/:ij'ioltlU.|t к"lассо}1
пUJR,{!jlH{,|it опасносmu (панс.l u
i\IlФ1

ВьLполнumь оmdелку сmен
на пуmях эвакуацuu в разdе-
Ba,lLKe маmерuалаl,tч, к.пасс
по:жцlной опасносmч коmо-
pblx l|.bt 1 (zорючесlпь Г1,
васп.,lа-|tеl!яемосmь В ], Оьt,ъtо-

образуtоttlая способноспаь f2,
l?,tll,:сttчн{}сmь Т2, распра-
cl1,1p{-tlteH uе п,lclvl енu РП 1 ).

Сmаmья 134 Феdеральноzо
закона оm 22 uюля 2008 zoda J\rp

]2З-ФЗ кТехнuческuй ре2ла-
]wенm о mребованuях поэtсарной
безопасносmuу mаблuца 3,

mабл.28

15.07.2019



}

l,i J' ;i,::!{,Jt_!зi:еdен расчеrп rLео6-
'i "\OoLi;,/toZO колuчесmва oZHe-

ili].)u ! i.tt\1 е.- t е it dlLя зd анt!я mup а,
Прс;ttзвесmu расчеп1 колu,че-

сmва {)?неmушLlmелей, dля
в зdанuu

()конньtй проем в корuDоре
воз.lе mшlцевсаlьноzо зала,
преdус.м оmренньtй проекmом,
залажеrL (забum docKa,utu).

Осс;обоOчmь oKoHltblt't про-
е],1, преdус.ллоmренньtй прOек-
mо,\|, в Koptldope воз,це mанI|е-
. , i, :,.i,, :зi.i|ia,

,. l.,, Hi]'-1_v.jClii:i требованиЙ по;карноii безоласности в установленныЙ срок является обяза-

: :;i i: ]rr.i.ill.-";,.;I.iiJ^,Ё;}H.i1";ё:Ж:lT"Ъ1,:J"HTi'"T;i ffi;;lЖu* 
На КОТОРЫХ ВОЗЛОЖеНа В

iIри нессl,::асии с указанными нарушен1.Iями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране-
.,:.;: ti]lт_зltческие ,1 юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа,rовать настоящие предписания ts ус,га-
riO8JleHLio\,I ПОРЯДКе.

В соответстВии со статьей З8 Фелера,rьного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ ''О пожарной безопасности''
дисllt,lпjltt}iарвую, адN,IиЦистративнуЮ ил1,1 YголовНую ответственности в соответствии с действ}rощим законодатель-
ствоl\{ за нарушение требований пожарной безопасности! а также иные правонарушения в области пожарной безопас-
HocTtl несчт:

руководители федеральных органов riсполните..тьной власти;
руководитеЛи органов исполнительной властt.t субъектов Российской Федераuии;
руководители органов N,Iестного самоYправления;
собственники и\{ущества;
лица. упоJ]t,lоlvlоченные владеть. г{ользоваться иJ,]и раслоряжаться имуществом, в том числе руководители ор-

.]]1j]l;{,-I'

l j'ts.i]cI!t{oNr ПоряДке наЗнаЧеннЬ]е ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
-]1 з Ii]a!еде.лах ..{)i !iо\!петенцllи;

j,]iit)i j ]-i,].]lr:alie,
r_lTзt].c:,BeriýocTb за нарушение требований пожарной безогrасности для

]ii-i:floГO. ]\,jчilиципаJiьного и ведомственного жи,IIищного фонда возлагается на
: : ] l!_-,? tje ПРеДУСМОТРеНО СООТВеТСТВУЮЩИМ ДОГОВОРОМ.

(долlкность, фамилия, инициапы государственного инспектора по пожарному налзору)
'aь ись)

наdз - за^4есmumель начацьнuка м.л.п,
наё. й dеяmельносmu u uческоu :;#

квартир (комнат) в домах государст-
нанrдrлателей или арендато.ров, если

Пункm 4б5 Правtлt проmuво-
пожарноzо режuма в Россuй-
ской Феdерацuu, уmверэюdен-
Hblx посmановленLlеJй Правu-
mельсmва Россuйской Феdера-

оm 25.04.2012 z. JФ 390,
Сm. б Феdерально2о закона

оm 22.07,2008 Ns 123-ФЗ кТех-
нuческuй реZла-л4енm о mребо-
ванlБlх пожарной безопасно-
сmur, п. 4.б сп 2.13130.2012
CucmeMbt проmuвопо)tсарной
заu4umы, Обеспеченuе oZHe-
сmойкосmu объекmов

11.0в.2018

umель zлавноzо

россuu по Влаdъшtuрской обласmu
майо,
В"эаdlt",ltuровна

нней службы ,uutaega Евzенuя

м.л.п.*

Дuрекmор МБОУ Гuлlназuя Np б Мочалова Таmьяна
вuкmоповна

цщ

KBll чюня 20]8 z.
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