
министЕрство россLйской оЕдврлции по дЕлАм грАждлнской оБороны,
чрвзвычлйным ситу.цIиям и ликвиддции пос.,l Едствий стихийных ьЕдствий

ГЛАВНОЕ УПРАВ",IЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВЛ
УПРЛ&lЕНИЕ Н.ЦДЗОРНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ И ПРОФИ",IДКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ

667000. l. кызьL1 !,_r, Щепiнкllна-Кравчецко. .1. .l.| Terr.(j9]2]) 6-6з-58: (з942:) 6{з-4j: !цrql]eв:_2!rцi!J!r
отдЕJlЕниЕ нАдзорнои дЕятЕльности и про<Dлi'fi.жтиttЕскои рлБоты

УЛУГ-ХЕМСКОГО И ЧЛА_ХО,IЬСКОГО РЛЙОНОВ

Прелписанuе Jr! !Q{/]
по устравению Еарушенпй требованllй по?r.арной 0езопасностrI, о trроведеншrr мероприятий по

обеспеченrrю пожарtrой безопасностя на объектах защriты [t по предотврацtенпю угрозы
возникновенllя по?карt

шеобDазовательное ччреждение средляя общеоб те;rьцая школа Ns 2 г.
шагонаD муIrицилаrьноIо Dайона "Уj]Y г-хемсхий кожl,чн Реслуб;ики Тыва"-

( llолное налменованис орmяа rcсударственной в.lасги, орmна месг!tого саvоуправления. юрилдlескою лицц фамиjlия. иvя. отчество
(последнее _ при на.rичlФt) индiвид?льного предrриялмателя. фIrзическоrо .l}iца - правооб,идfiеля объекrа:]ащ}.гы (tрФilанина).

сбсгвенllнка им!щссгва я т,п.)

во испопнение за\tест нttого
пожаDно|tlч на.лзорч А.Э. Ба Ns 90 от 26 сентябоя 20 l8 г . ст. б Фел,еральвого закона от 2l лекабря
i994 г. Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасности)) в периол с ![ ч. QQ MITH. по ý ч. QQ мuн. <04> окгября 20l8 г.

проведева плановая проверм госудаDственный ияспекгоD У.lr,г-Хелrского rr Чаа-Хо",rьского Dайонов по
пожаDноIIY надзоDу. J]ейпенаIIом вн\,тDе ней с-I\,rкбы_ С)юн Эотяяе оолановичем в отношениlл

t- \1 на "У г-хемский \ii

(jro,rxffoclb, звавrе, (Ьа.vrfiия, и я, о-tчес'Iво (последlее - пр}! ,lll,lичtlrt). гое!,.]арfiвеяколо вяс екюра (rос}дфqrвеяltъaх иЕспекгоро3)
по поrt€рном), наJюру. проволвшеrо (-ях) проверrry, наименоваяие и а.Фес (xiъеfiа ]ашrIв. ортаяа &]асти. органд Mecaнolo
с&чо)пра&rеllия )

\l

(укдзываются до.т,{сlоgги, фап!liял, лмена, oтiecтBa (посrеллее - прх наjlичии)- ]!иц }частв}юurях s лроверке

В соответствии с Федерапььrм законом от 2l ,rекабря 1994г. Ns69-ФЗ (О пожарной безопасности>
необкодимо устранt{rь след)доIшlе нарушения требований пожарной безоласности, выяаленные в ходе
проверки:

Пун}iг {абзац пункm) в rlаименовавис
норrrатlвного прiвового акпl
Российсхоlt (Ь]ерашц ll iLrи)
нормап{вного,fо\-}lfе}lга по по)(aрной
безолесносtи. требованяя коmрою (-

Срок
усграяения
ларушеllиr|
,Фaбоваяlý

пожарной
безопаснос!,и

оrýетха
(лодпись)
выполненпtl
( укlцtнваgгся

выпоlнение

Не исправна поi(арttаrt сигн&Tизацпя и
cltcтeМa оповешеIlия людей о пожаре.
Не провоlится Ее реже l раза в KBapT l
проверка работоспособности }тазанных
систем и cpe.ncTB IIротивопожарной
защЕты объекта с оформлением
соответств
Система поjкарной сцгна-,тизаtцtи не
обеспечена подачи сиIнiulов о
возникЕовении цожара на приемно-
кокfро,lьное устройство с
]убr'It{роваЕием этlD( сигна]'Iов на п)'льт
подраlделения похсарЕоI1 охраrш без

учасгия работrтшtов объекта и (шя)
трансjIир}1ошей эmт сигна,i

ы\)

п. 3 Постановтеrлля
ПравIfгельства РоссЕйской
Федерации от 25.04.2012г.
.}IgЗ90 (О протЕвопожарном

часть 7 статьи 8З Фелера.,tьною
закона от 22 ию.;-tя 2008 mда ЛЪ

l23- ФЗ ttТехвический

регr:rмеЁт о требовавяlх
пожарной безопасности>>

ст.83 ФелераT ьвого закова от
22,07.2008г. ш, 12j_ФЗ
(Технrяеский рсглаvент о
требованиях поiltарной
безоласностиl>

01-0j.20l9
;

i

01.05.20l9

2

0l -05.20l9

01.0э'.20l9

.lФ
предписаfi
м

Вцr вар},шенrlя требоваtlий поrкарной
беюпасносги с }тазаяrем уероприrпиrt по его

усФансtlяю lt коtлФаяоIо места аыlа.iенного
llарушения

l 4|5
0сновная шко.-rа:

]

Работникп цlкоJlы не об},чены мерам
по;r(арной безопасности rryтем
проведенlijl прот!rвопожарного
инстр}кrirжа и прохождения пожарно-
техЕi{ttеского минl,tмчма.

п. бl Постаяовrеrтвя
Правительства Российской
Федерачии от 25.04.2012г.
Ns390 (О противопожарном

режи:!Iе))

4

В здании
aBTonl ати ч ес кaLя

сttгнмизации.

гара(а
vcтaнoBка

отс}тствует
пожарной

Мчнlлшrпа-rьного бюtrlсетного обцеобразовате-:ьного ччрех:ен;tя соеlrrяя обшеобразовательная школа ){g 2

совуестно с и. о. директоDа Мчниципапьного бюдztетного общеобразовате;rьного },чреждения сDе]trяя
Респr,r'i

Тыва"- Бавчн-оол Сапбакай Донгаковной.



Не перезаряжены огнеryшители.Nе l -l2 п. 478 Постановления
Правrrеlrъства Российской
Федераrtиц от 25.04.20l2г.
]tГsз90 (о lтротивопох€рном
режиме))

01.05,20l9
г.

В помещении библиотеки огнетушитель
panмeщeн не на видном месте вбл}ви
выхода6

п. 480 Постаномения
ПравIi-геJъства Российской
ФедерацЕи от 25.М2012г.
N9З90 (О противопо)i(арном

рокилiе)

0l .05.20l9

отслств),ют предусмотреняые
пректной доку],lе}паlшей дверrt
эвакуаlшонных выходов t{з позтаjкных
коридоров, хо,rлов, фйе, тамбlров и
jIecTHlдtHbLx клеток препятствуюпше

раслростанению опасlьlх фrгоров
пожара на путж эвакуаllии
В по!ваlьноIr| помешении здания на
ПуТЯХ ЭВак}*аЦИИ И ]ВакуаtlиОнньiх
дверfх имеются -vебеJ,Iь. оборудоваЕие,
мусор и др. предметы препятствующие
свободной эваrуацип людей ]э

п. Зб Постановтеrrия
ПравитеJ,Iьства Российской
Фелераrши от 25-04.20l2г.
Ns390 (О противопожарЕом

8

01.05.20l9
г.

9

В aK-IoBoM зале lвери эвакуациояных
выходов закрыты на замок

п. 35 Постаковrения
Правительства Россшiсхой
Фелерачии от 25.04.20l2г.
Nq390 <О протявопожарном

режrаче)

0l ,05.20l9
г

Спортнвный ri'rуб:

l0

на объекте отсутствует автоматическм
установка пох(арноГt си гна1 изации

ст.83 Фе,rера,rьного закоrrа от
22.07.2008г. .trъ l23-Фз
(Техвический регла},lент о
требованиях пожарной
безопасяостиll

01.05.20]9
г.

ll

Система пожаркой сигна.,Iизации не
обеспечена подачи сllгнiшов о
возникновеЕии по}(ара нll приемно-
ко}прольное устройство с

лryблированием эт!fх сигнапов на гt}хьт
подразделения пожарной охраш без

участия работнш<ов объекта и (Irли)
транслируоцей этот сцIнм
орган}вацuи.

часть 7 статьи 83 Феlератьного
закона от 22 июля 2008 года Ns
12э- ФЗ rtТехнический

рег.lа,\rент о требоваlтиях
пожарной безопасностиlr

01.05.2019
г.

l]

В борчовском з lе зданяя на ry--тях
эвакуации и эвакуаtшонных дверях
}а\.tеются мебель. обор!пован}rе. мусор и
_]р. предметы препятствуюtrце
свободной эмкуации J,]юдей

п. .178 Постановrения
Правительства Российской
Фелераrrии от 25.04.2012г.
J\'!390 кО цротивопохарном

реrriиме)>

01.05.з0l9
I

Не перезаряжены огнеryшЕтеiи

1j

п. 478 Постаномения
Правпте.:rьства Росснйской
Фе:ераrши от 25.04.2012г.
J{ф90 (О протrtвопожарном

режиvе)

г
01 .05.20l9

l4

огнет},шIiгеJIи размещены на высоте
более 1.5 метов

п. 480 поставовlения
Правительства Российской
Федерации от 25.04.20|2r.
МЗ90 (О лротивопожарr{ом

режиме)

01 -05.20I9

Учебно-консt.,льтационный пунк-т ýlБОУ СОШ _П!2 г, Шаговар:

l5

Не перезаряхены огнеryшите,]и Л! 1.2 п. 478 Постаltов,lения
Правrттельства Российсхой
Федераtrrи от 25.04.2012г.
]l!390 (О пpoTltBoпo}iapнoм
режи_vе)

01.05.20l9
l

Не исправна по;карная сцгнzцизация и
систе]\tа оповещения Jподей о поiкаре.
Не проводится ве реже l ра]а в KBaPTrLr

проверка работоспособности указанных
систем и средств противоложарноr'l
зllщиты объекта с оформ,тешаем
соотаетствуюшего акта проверки

lб

п. бl постаfiов;lения
Правrтгельства Российской
Феперации от 25.04.20l2г,
ýsЗ90 <О противопох<арном

режиме)

г
01 .05.2019

п. 2З Посr-аноьчения
Правитg,lьства РоссиIiской
Фе,rераtши от 25.04,2012г.
N9З90 (О цротивопохсарном
режIivеi)

0l ,05.20l9
г



I7

Система пожарной сигн&,пlзации не
обеспечена rrодач]1 сигналоа о
возникноаении пожара на приемно-
ко}tтрольное устройство с
:ублrrрованием этих crTTla]-IoB на п),льт
подразделеция ложарной охраrrы без

участия работtrиков объеtсга и (tL]и)

транслируощей этот сигна.-l

организации

часть 7 статьи 8З Фелера:тьного
заковь от 22 июJrя 2008 гопа N9
|2з- Ф3 <Техяический

регj]амент о тебоваЕиях

потtарной безопасности>

0l .05.20l9

l8

Хранить под лсстничцы,vЕ }rаршами и
на лесIrtичltых плоцаJках вещи, мебель
п ]р}тие горючие матерlr&]ы

п. 23 Постановленвя
Правительства РоссIйской
Федерации от 25-а4.20|2г-
Л9З90 (О противопожirрноIr!

01.05.20I9

Устаltение уl(а]мяых мр}шеIl]й тебовмий поrкарной безоllасl|ости s },сlано&lеяitый срох явJвется обязатеrьuым л'!я

рукоsо.тrгФrеfi органlт]аrц!i. доjDкtlостных jlrm. юри]:I!1ческих -1иц и lpФ|ilatt. на коmрьтх воаlожена в соответствии с
laKoнo.laтe,]ьL-тBOч Российской ФеJсраrл,8 обяlанность по их tстрltяaltиш,

Прtt несогJsсt!,i с }казirнняхи tlарушениями трсбованвй llФlйрноfi безопасностя и (ir,'Iи) срокамп lE( усфаt'епия фfiзичССкие я
!ориrlичсскис :lиtв в aцтt а]цlпшдlеввый срк sпраsс обждювать настоящее 0ре]]Itисавце в устмовjtеняоv поря/ъе,

В соотsсrсгвшi со сгагьей ]Е Федермьноrо здкона оt 2l дембря 1994 г- ,Yф9ФЗ (О пожар|tой Г)е,]опасносrи))

lисцIпr]ипарlrrlо. админясгрiпив}+,ю rl !тоrовtц/ю ответсIвеЕвосгь в соотвсгствив с дейсrв}Фrциý :вконо]fiЕ,.Бством за варушеllие
требомяпil поriарной безопасносп{. а Talol(t за !lвые firЕвоварушения в об-lасги поiilар!ой бсзопасноспI вес)-т:

р) ково.lrгели !ý.rcра:ъню( opf iцoв uслоtвlrгеJьяой fu]асги:

р) коsо,lиlЕ.!lи оргiаяов исflоаilrеlьной ЁT асгй субъ€кrоs РФссllйскоt] Фсдераi!иl,tj

р},коао]ктсли орладов rrестяоrо саvо!пра&]еннli
собствеuнхкп [\t},iцесrва:
.,lлl]lл )то.,ltlочоченяые B_la.]eтb. поJьзомться яjlи распор'lriмтъся ич!'щесlъоv_ в том !шс,lе руковоJВгсjlн орmниЗаrЦlйi
.lltllл в успш]ошенком поря,trке яазяаченные ответствевнымtr за обсспеченяе ложаркой бе]опасности:

.1о]rrкхостныс ,lиrЕ а lФе,]е,tа( ю( коýпsтенцrltli
ИltЫе Фа*i!ЯЛе
Огвfiс-твениость ra Hap}meнrre требоваяtlй поа?рцоl'i безопасllостll дtя кsар'rrр (коvнm) в iомlц гос!'.1арств€П'lого.

чунllциплIьного и ведоllствен}Iоrо жrr,lхщноlо фrца воаlагаgгся на нмимате-!ей LIB арýц1аторо3. cc-ill яноС не пРе:r}СяОlрено

co('l ветста}юпl}iv доrо9ором.

у -Xeltc по

/ь-
УНД и tIР ГУ
оюн Э.о.
(,rоrокпоп,ь. фами,rия. tlшпшалы rOсу

по похФнс\ry наlзор}
(04r) сентябDя 20l8 г.

Предписанше jl",lя цсполнеlJия по.l}ч

-ъйы

гоfо
н riя

учниципа,rьного райояа "У'rгуг-Хелrскяй Kotlý,.vH

Респ},б,]!tки TblBa" Бав}"Е-оол Са.r]бакаir Донгаковной.
(,lо-.rrriнос iъ- фа\пr]uя_ лнишrаrы l

iI

rr4V4,J 201&г

* - riecтo .;IичЕой печати государствеItкого иRспектора по пожарному надзору

l l |ре)t(име)) l l

i


