
Р1инистеротво Российской Федерации по делам щая{данокой обороньт,
нрезвьтнайнь|м ситуациям и ликвидации п оследствий стихийньлх бедствий

Фтдел чадзорной деятельности и профилактической работьт по г. Р1агадану
(наименование органа гооударотвенного пожарного надзора)

685000. г. \4агадан. ул' €оветская. д'9 т9л- 695-136. в-ма;г:опсптаяаоап:|аэ.п':а;;.гш

(указьтвается адрес места нахождения органа [[{}{, номер телефона, элекщонньтй алрес)

|[редписание .]\]: 244| \| \
по устранени1о нару1пений обязательнь1х требований по:карной безопасности

йуниципальное автономное общеобразовательное учре>кдение к[имназия ]\& 1 3 > (\4АФ}

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имушеотва и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государ9твенного инспектора по г. \4агадану по поэкарному

]{р 244 от к10> октября 2019г. , от. 6 Федерального закона от 21 декабря 1'994 г. ф 69-Ф3 <Ф пожарной
безопаоности) в т|ериод:

''15'' октября 20];9г.е 1'2 час. 00 мин. до 13 чао. 00 мин. |{родоля<ительность 1 час
"22|| октябРя 20|9г' с 15 час. 00 мин.до 16 час. 00 мин.|[родолжительность 1час
|1роведена внеплановая' вь!ездна'т проверка [осударотвенньтм инспектором г. йагадана по пожарному
надзору €урниной Анастасией Андреевной

\4АФ} <[имназия ]ф13> по адресу: г.йагадан. ул. [{олярная. 13
!ожарному цадзору, проводившего (-их) проверц, наименование объскта надзора и его алрсс)

оовместно с и.о. директора \4АФ! <[имназия ф13> |1атшковой -[{арисоЁ Балериевной
(указьтваются доджности, фамилии, имена, отчества лиц г{аств}фщж в щоверкс)

в ооответотвии с Федеральнь1м законом от 21' декабря 1994 г. ]ч[р 69-Фз <Ф по>карной

безопасности> необходимо устранить следутощие нару1пения обязательнь1х требований пожарной
безопаснооти, вьш1вленнь1е в ходе проверки:

9айковского А.|{.
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требований пожарной безопасности

указанием конкретного места
вьш1вленного нару1пения

€одержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акта
Российской Федерации и (или)

нормативного док}ъ4ента по
по>карной безопасности,

требования которого (-ьтх)

нару1пень|

€рок
уотранения
нару1шения
обязательн

ь|х
требования
пожарной
безопаснос

ти
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вь1пол
нение)
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1 €оединительньте линии соуэ и лиъ:^ии

электропитания систем
противопожарной защить] не
вьтполнень| проводом)
обеспечива}ощим работоспособность в

условиях пожара в течение времени'
необходимого для полной эвакуации
лгодей в безопасну!о 3ону, а также не
вь1полнень1 с учетом

п. 61 |1равил
противопо)карного рех{има в

Российской Федерации

утвержденнь1х постановлением
11равительства Российской

Федерации от 25 апреля201'2 г.
ш9 390, ст. 6, н. 2 ст.82
Федерального закона

Российской Федерации от

10.08.2020



1

преимущественной
применения и типа

области
иополнения
(требуется

нг-Р&ЁР)
кабельного изделия
исполнение нг-РР[Б или

22.0]'2008 ]ф 123_Фз, п.3.9
нпБ 104_03 к€иотемьл

оповещения и управления
эвакуацией лтодей при пожарах
в зданиях и соору)кениях))' п.
3.4 сп з.131з0.2009 <€вод

правил. €истемьт
противопожарной защить1.

€истема оповещения и

управления эвакуацией лтодей
при пожаре' 1ребования

по>карной безопасности)' п.
4.8' сп 6'|з|зо.2013 к€вод

правил. €истемь:
противопожарной защить1.

3лектрооборудование.
[ребования пожарной

безопасности>, табл. 2 [Ф€[а
з 1 5 6 5 -20 |2 <1{абельньте

из де лия. [ребования пожарной
безопаоности>

!сщанение указаннь|х нарушений обязательньтх щебований пожарной безопасности в уотановленнь|й срок является обязательнь:м для
руководителей организаций, должностнь|х лиц, юридических лиц и щат;кдан' на которь!х возложена в соответотвии с законодательством Российской
Федерации обязаннооть по их уотанению'

[1ри неоогласии с ука3аннь!ми нарушениями обязательнь;х щебований по)карной безопаснооти и (или) сроками их устранения физинеские и
юридичеокие )1иш!! в пятнадцатидневньпй срок вправе об>лсаловать настоящие предпиоания в порядке' установленном законодательотвом Роооийской
Фелерашии дпя оспариван!б1 ненормативнь|х правовь|х актов, решений и действий (безлействия) .осуларстве,,,|х органов' дол)кностнь|х лиц'

Р ооответствии со отатьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г' .['{ч 69_Фз (о пожарной безопаоности> ответствснность за нарушение
обязательнь;х щебований пох<арной безопасности несщ:

собственники имущеотва;
руководители федеральнь:х органов иополнительной власти;

руководители органов меотного самоуправления;
лица' уполномоченнь|е владеть, пользоватьоя или распоряя(аться имуществом' в том чиоле руководители организаший;
лица' в установленном порядке назначеннь|е ответственнь|ми за обеспечение по)карной безопаоности;
дол)|(ноотнь[е лица в пределах их компетенции'
Фтветотвеннооть за нарушение обязательньлх щебований пожарной безопасности д.,!я квартир (комнат) в домах государственного'

муниципального и ведомственного )|(илищного фонда возлагаетоя на ответотвеннь|х квартиросъемщиков или арендаторов;]если иное не !|редусмощено
соответствующим договором' 

;:']:':],):1 .':':|;].]-;'.';]:'

[ осударственньтй инспектор г. йагадана
по пожарному надзору сурнина А.А.
(дол)(ность. фамилия. инициаль| ! осударственного

инопектора по по)|(арному надзору)

<<22>> октя6ря 2019 г.

|1редписание для иополнения получил:
14.о. директора \:1АФ} к[имназия }го13>
|1агшкова 11ариса Батеоиевна

<<22>> октября 2019 г.


