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1й(уlа],вхется ацrес vecla на{()ццсяпя Еррлlориеъ!ого opl а[а

кая 193. т, (846) ЗЗ

МЧС России, !омср ftпефо!а эrc(!оппL!йзrреф

(ук8ывiФя алрес Mccra !iжо^!снля орг.на

нД, lloмc, тепефопа. эjскт.пныi] ацрсс)

ПредппсаниеN 7З2 / 1 / 1-3

по ycTpaпeHrrIo flарушеIirrй требовапцй пожарttой безопаспостu

К)рlltt,tескому:tuцу:Не?осуоарсlпвенllо'муобразоваtпельнrlмуучРе)я.()енцюdопоjllluпельноаlобразовспtuя' 
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-(I]o,nl.e паи!сноsа]пЕ оргапа .ч"rлч,_ *йы чйii uъi ше rного саNоу,lравле]lия, юри]iлчфког. trица, фамипи,, иvя, !l!сстп,

iuр"*.ору ]1ОУ ДОЦ "ВИВД ! " Щ--.ц*ф,1,-*. 
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,Ф";б*","" tрфGнлlн),Алщеrьца собсФснпостх им!цссmа ! т п )

l]o испоJlЕеl]ие ния яачальвrtка L)

ы
*
ёТо,цьятти и

иципмыlого раиоЕа опольский

_\i 7З2 оп ц 23 > мая 20]2 года, ст.6 Ф ьного закоrrа от 2l дек l994 г, Nq 69

bHozo района Спlавропольсtluit по поэlсgр!!!!L нск)зору капчпаllом внуlПРеllНе1! С,'lУЖlЛ,l

L).lьхоьсьчч t ) rczо-tt A/eкceaoиle1'
Но! !L)t] "ВИВА !"
аспоJlожеtlного по : z, Тольяmпu, y;l. Maputala }К, а, J-,

coB\{ecTIJo с преilсплавutпеltем по ёоGеренноспlч НОУ ДОЦ "ВИВД!' л*9 06/12 оm 01-()6.2() l2?,

н о вой Тап ья н о й А п е кс а1 lap ов1 l оi
(!квываоrся ло], Iо.li, фам!lлй, имена, oвecjвa rи!. !часm}krщц в лровсрке)

В соответствии с Федераrlьным
безоласfl ости) необходимо устIаtrить

законом от 21 декабря 199,1 г. }f9 69-ФЗ t<О rrожарной

следующио нарушеЕия обязательньтх требовавий пожiр-
i
I

бпой безоIlасЕости
Срок устра

z

Вид наруLUения обязате"rьных гребований

Llor{apнorj бсзопасности с указанием кон
крсlтlого Nlecтa выявленного нарушеllи'l

СодержаIlие пунliта (абзац пункта) и наименованис
нормативяого правового акта Росслйской Федерации и

t'ил l,lopvaI lBlolo ,,,,)vсчlа lo поь.^чор б, ,оп ,сно,

сти, требоваr]ия которого Сых) наруluены

l

Поrкарвьтс шкафы изготовJIены из
горк]чего материма (п.iастика).

ФЗ .NI1 69 о1 2 1 . l 2, l 99,1г (о по)kр!ой безопасности, cr ] , В

l:nlJ. пп 9 с' lUp", lb,l,P _,'vc ь,,о о,о,UГ
бсзоIlасности с.андарты. своrLы правиJ], со_

перхащие фебоваrIия l]о{арной бфоллс,Iоlj,й (яорNlы и Ilpa_

виlа). правиIi поr(арllой беrопасности. а ааOке дсйФвоuаD_
илу cooтBel с, вуlоцих тсIнических

пег!амсjLтов полмL, пояарной aеrопасяостtr. сга|,арты. !ясtr

г,l, ,/lll елоl\".,ll,.п г,',L ( рr',,вэiJ, пUl,,lt lп,

бсrоIlасяосr|,,,: с1,2]а{оноххеlLствоРосс!йскоi1

0 !,07,]0] _r



OJ --.pou"u о ,.о-uр,,ыi б.*illac'oc осяовыпаФся lla Кон,

стит}пии Ро.сийской Ф.Lерiции п вкlючаФ в ceDn яасц)я

х1!lй ФLT ераrы]ый raкoн. прпliи!асNIьJс з соотвs,твии с ним

ф еретяые ]акопJ и иные норIlФив!ыс лраl

iu*л" ."-*, u u,,"" 
"ор"аlпвныс 

L!авовые аюы сrбъс(гов

Российской Фсjерiции. мrници!д,ьные ljравовь]еахты, рег)-

trипую!rие вопросы llожарной оеэопtФllости,

гda], 5ls4a-2009 п, 5.1 Пожаряыс ,пкафы с]сд}ет
требоваЕия!и

IIаФ,ояцеj! с ан]арта, по ковструкторс(ой документации
(КД], утвержrенной в устаliовлснлом поряiке

п, 5.13 Пожаряый шкаф сiсдуеl изrото&пять из нсгор,очлх

01.07,201зг
На ]вери эвдiуационt{оlо вьтхода

\cтaнoBjlcн заNlок открьвающиися
излгри ключом,

Ilо.таЕо,jсвие llравитс]ьсrва rц, от l),U+
(Правила проirвопояарrIо.о режиvа в Росслйской Фспера-

ции, п, З5. Залорьl напверях эвы(уацион!lых выrоjов rо]явы
обеспсчивЕl ь воз!оrоrость их свобо,rj,ого открывания язн)-l,

пи бсJ клlоча, Рукопоlитсlе! органиrации, на объег,с KoIo

iол лотlик пояар обсспечивастся дост)п пожарl[Nt по-,ра}

,,"".uur" 
" "r*р"""" 

поu.щ.ния,lля цсtrей f,окаrпrаци| и

llf.яус lo "Jpa

ý
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УстраЕеflие указаriЕьlх ЕарушсЕий обязатель[ьlх требовапий пожарЕой безопасЕосl,и в ус,

lfirовлеIrн;й Срок;вляется обязательЕьlм ди руководитеjIсй оргавtIзаций, лолжностньп -1иll_

к)ридических лиц и гражлан. lla которьп возлохеЕа в соответствии с законодатеjlьство\I Россий-

с\0l'Фе lсрац.,и обязанносlь по их )сlра|lеhиь,, ,,.j, _л-,лл,,лij;р2,,,,.,, {
llри нссоrласии с укillаньыvи llарлllения\lи,\бяlаlельJьLх lреоовании 

""*"|i,,]:::":::- i
Еостй и (йли) сроками их устраненfiя физические и юрядические jIица в трехмесяLIньм cpol( i

вправе обжаловать Еастоящие прелхиса;ия в порядко) установленfiом закоtiодатеjlьством Рос-

сийской ФслерацItи длll оспаривмия Ееяормативяых правовых актов, рсшеЕий и действий (без-

доЙствия) IосударствеllЕых оргаЕов, доJrжностных лиц,
-' --Б 

aJоrо"r"*"" со стат;ей З8 Федерапьного закоЕа от 21 декабря 1994 r ]ф 69-ФЗ (о по-

жарной безопасности) ответственность ,u 
"opyll]"ou" 

обязательных требованиЙ по,i{арЕоЙ бс]о-

rIасности rlecyт:
. собствеrпtикиим}дlества;

руковолители федсрiLцьных органов исполIrительяой в,цасти;

руководитеjи оргаrlов местного самоуправлеIIия;

лица, уполЕомочеrtЕые владеть, поrlьзоваIьСя или распоряжаться имуIцествоI1, в том ч{сле

руководители оргдrизаций;
. лица, в устаrtовлеЕIlом поряl,((е назЕаqеняыс оlветствеЕными за обеспечеltис хо)liарЕоЙ

безопасЕосfi;
. должноствьlе лица в 1Iроделах их компетеЕции,

ответствеltllость за нарушiеЕие обязатеjIьных требованйЙ пожарЕоЙ бсзопасltости дпя

квартйр (ко\лrат) в домах государствеяцоfо, му ициflаjIьного и ведомствеIlliоIо жилшЦlIого фон-

да;озrlагается на ответствеЕЕы{ квартиросъеIlщиков или ареЕлаторов, если иIlое не предусNlот-

гсllо соо l Rс lc l в} юши\л доl oBopov.

Ипсп.;поо ОНЛ l..l. 1о lьчппu l] v,r, l оlав!)оllо 1l,,'кllЙ l ) lbxol !кuЙ (),А,

-'-rJ-iiФ --ф

м л.п.*(25) июlш 2012 г,

] l реОпuсанче l"а чспол1 lенuя поlучull :

<25ll иrошя 2012 г.


