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[1редписание л}1щ!_
об устранении нару!цений требований полсарной безопасности' о проведении

п{ероприятий по обеспеченик} по}карной безопасности на объектах защить| и по

предотвращеник) угрозь! возникновения по)кара

БподэкетнооЁобшеобра3овательное учре}кдение (ме}кдуреченская средняя
общеобразовательная [пкола) тарского муниципального райопа Фмской области

Бо шсполненше распоря'юенця ?лавноео 2осуоарс7пвенно?о шнспек!пор, т,р'*,'о района по

пФюарно''у наёзору [7люсншна Алексанёра Бла0шлошровшчс! оуп 01 ёекабря 20]8 еоёа ]х[р]54, суп. 6
Феёерально?о 3акона оуп 2] ёекабря 1994 е. ]угр б9-Ф3 кФ поэюарной безопаснос!пш)) в першоё с 05
ёекабря 2018е. с ]] час.00:ишн. ёо 12 час. 00 л!ын', с 12 ёекабря 2018а. с ]1 час. 45 псцн. ёо ]2 час.

45 ;ишн., провеёена вне/шановая проверка объектпа неёвшэю11^,'ос1пш, 7перр1/7поршш, ёокулленпов
6тоёэюеупноео о бще о бр аз о в а7п е льн о 2 о унреэюёеншя ''}т1еэюёуреченская среёняя
общеобразова/пельная ш.'кола'' 7арскоео 

^4унцццпс!льно?о 
района Флцской областпш, располо2юенно2о

по а0ресу: б4б5] ], Фмская обл., [арскшй район, пос. }ъ4еэюёуречье, ул. !]енпаральная, ё' 5б,

аосуёарспвеннь!м шнспек!поролс 3налсенско2о, Ёолосовско2о 11 7арскоао районов по поэюарному
наёзору Абралловьам !еншсо;и Анаупольевшчем сов]||ес/пно с ёшректпоро;п бюёэусетпноэо

общео6разова/пельноао унреэюёеншя "}|4елсёуреченская сре0няя общеобразова7пельная !11,кола''

7арскоао л'уншцшпсь|ьноео района Фптской обласпш 7т!уеак Ёшна Анатпольевна.
Б соотпвеупсптв!|ш с Феёеральнь1л| 3аконо1и ош 21 0екабря 1994 а. ]'{ б9-Ф3 ''9 поэюарной

безопасностпш" необхоёшмо ус1пранш7пь слеёуБщше нару!/1ен|/'! /пребованшй поэюарной

безопас хоёе наён ос1пш' 6ь!я6.|'еннь!е 6 |,|я {'0'|''е
ш
п/
п

8ид нарутшения щебований поя<арной
безопасности с ук8шанием коЁщетного
места вь|явленного нару|||ения

|{ункт (абзац гункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по по:карной безопасности'

щебования которого (ьтх)

нару1шень!

€рок
устанени'т
нару!|]ения

щебования
пожарной
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ену1и
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ается
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вь|полн
ение)
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Б зёаншш ш1коль1 не осущес7пвляе7пся
обслуэюшванше авп'о]|4а7пшческой
поэюарной с1/2нс[пш3ац1]1] ш с1'!стпе''

оповещен1,|я люёей о поэюаре ш

упр авл е н1/'1 э в аку ацце й.

п. б 1 11равалл про/пшвопоэюарно2о

ре2ю1/л4а в Россшйской
Феёерацшш

(утпв. по супановл еншелс [1равшпельс
упва РФ оуп 25 апреля 2012 е. м 390,

01.09.2019е.


