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мчс рсссии
. глАвнФЕ уIIрАtsлЕЕiиЕ

минист,Ерст&А россиЙсксЙ ФЕдЕрАi{ир{
IIо дЕлАм грА}кдltidскФЙ оБФрsны,

чрЕзвычАйl{ым ситуАц!iям и ликвидАции
пGслЕдстЕиЙ ст,ихр{Йяьлч БЕдствi,гЙ г! Ф

крАснФ/{АрскФеfу крАю
Отделение х{адзфр*rGй деят€льЕtФстý.{

ФтрядкенскiзгФ g}ай&н*

yJ-I. (Jктябрьск ая, 2З'7, ст. Отрадная. З 5229 1,

Телефон: 3-50-З7; фекс З-38-78,

10.0З,20lб Ns 2З-З70- 9-З7
На J{s с!т

ýиректор,ч Ь,{БУ СОШ }Гs 3

Маоловой &t.B.

3 52|25:. Краснодарский край,
Отрадненский район,
с. Рудь, ул. Ленина i5.

[т рЕдслrАвл Е ниЕ м 5ФiЕ5

( 10)) марта 28iб :. ст. Отрадная.-
(место рассмотр.*r*, .орол, .*Ъ, рЙБi

Я, главный госуларственньiй инсшектор Отрадненского района по пожарноп,{у надзору -
подIIолковЕI{к внутшеттнеЙ сдужбы Инозеьтщев Виталирi Петtrэович, КраснодарскиЙ краЙ,
Отрадненский район. ст.Отрадlrая. ул.Октябрьская. д.2З7 __ _ __**____ __ _ _

(доmi{яость, звание, фамилия, имJI, о1чество лица расслtотревп]его дело)

рассмотрев постаЕовлеIiи€ j',{Ъ50/85 0т к10> ilfарта 2016г. по административному
IiравоЕар}iш€нию в обJiасти потсерноЙ; безопа*rтоQти и_ },iатериаlы Еа дФлж(ност,ное лицо -

директор МБОУ средгiе;i общеобразовательной школьт МЗ Маслову Мариrо Виталъевну

(полное наи]"{еноtsание юрriдlгqеOкоrо;rица; (нану,жное зачеркнрь) (по;rное HapIMeIloBaHиo lори,цичЕского лилiа) (или фамиллrя, имя, отчество
виновного:uпtа)

Еаходящееýя (зарегистрироваЕного(нуто)) шо адресу: З5?:5], Красноларский край,
Отрадненский район, о. Рудь, ул. Ленина 15

.(fоридический адрес илIi адрес регистрачии)

Еаtr}ушевы: (09} марта 20iб г. в <15я ч. кЗ0> мiиЕ. на территории и поi\{ещеЕиях
муницицаjь1{0r-{] бюдiкетного обrцеобразовательЕIого rrреждения ср*днеЙ образоватепьноЙ
шкOлы jYsЗ г{о адресу: З52251, Краснодарский рфай. Отрадненский район- с. Рудь, ул. Ленина
15, должностIiыIа лицох4 * директороrи h,{БОУ CCiý NsЗ futасjlовой Марией Витальевны -

ДоПУIЦ9IТы Еар,vшенЕя треб*вания по}карliой безоiласflOсти: ФЗ "}ф123 ат 22.а7,2008 фед. от
|8.а7.28\2г.); itrостансвление Гiравите"тlьства РФ }Г9 З90 от 25.04"12т,"; СП 8.1ЗlЗ0.2009; ФЗ
Ns|2З от22. 07.2fi 08г. ;СF{иП2-04-02 84*

чпI9_цд{q; __ .._ _* ___ __"___ ____._ _ _ _
l]эJектросяtlбхенйелт]].).Е!rею]ц*отЯОШеЕИеiiДеj]УЗа(оЕодатФ59!lеli(!Ll!rпJрIQтiiвныеахты jребоваrl,яNоторьrхнаilушеаы)

Сиотема пожарной сигнализащии муrlи{Iиl]аjтьцФго бюд;кетного общеобразовательного
}'чреЖДения среднеЙ общеобразовате;iьаоЙ шrко-;ты }Р З не обеспечивает IIодачу светового
и зtsжовоi-о с?lгijацоЕ на пiльт liоцl}аздgлi],Еия пO}карнсй охýаны без участия работ,ников
объекта и iили) траясливутоrщелi этот сигЕац организащии".(о,т. 5. часть J стыrьут 8З, ст.151,
ФЗ Jtg12_з ст 22"цi7 "2:j*8 (ред. от 10,07.2$i 2г.)"

Отсутствует, удостовере$ие рукоЕодит€J{я оргаFIизации об обуrении мерам пожарной
безогrасности. (ст.5, 151 ФЗ N9l2З от22,87"200Ег." (ред. от I0.а7.2012г.); Постаяоtsление
ГIравительства от 25"04, i2. Лs З9* Tl, 3';.

ости ito

i.
а ирIенжа:

актснаJ{ич}lииисl-i *aо водоема -



целеЙ Ееружнсгс шOжарот}rшеЕия Е e*L]?B*TcTEI,rи Ё требованияý{и
докумеi;тов" iФЗ-ffзi2З от 22.О7,2С-{',Е iред, пт i{:t.O7.2{i"\2) от.ст, 5, {,_"2" t5 iz
84* п.rr" 2"lЗ" 9.2},9"28,9,29,9.За; СП 8.iЗiЗ0.20С9 п.4. п" 9,]1;
Правительства РФ ýg З90 пт 25.*4.\2" п"55))l.

(УКаЬВаФФ Сrд€ffiо нарvше!iи. послеаФ9ш пiоdс]!едшеФ фбытrr-я. в c,lrqae влзifлкЕовеilм пожара - !iо clccejio, !с9!елкlечс, ршоблано вl tтроеню. ва &кой плоцади, шое
оСорудоваgrе. иil}'цеф'вс u ltqbie Iзтер!]а-lьпые fечFостrI поФр&]*1у Ji rab. 1.*wcu гчеDба.

чем совершен0 административЕtOе ЕраtsOнаруЕIение" предусмотr}еЕiяоg sт,.2Ф.4 ч. 1 Кодекса
Российской Федеращrаи об админиетративrтых шра*ож*руrшенияк

(указываю,тся статьи и законодательitый акт- прs]усматриваюо]ие о,гвеT ственность)

На основании излOжеЕшlOго, руководствуясь от. 2З.З4:29.|З:4.2,4"',

КоДекса Российской Федерацтаи об адл,инистiэативнъпо. пlэазонар},::енziяя
!{ законодатоль}{ыi", актл iIредус}!ачивающие ответствевностъ)

Вам невбхOдиRяФ:
1. Расспяотреть к{аý^тФящее предстаЕдение Е{а еФбý}ании спещиалистФts"
2. ГIовьдеить тц}ебФЕаиия к ФтвететЕ*н*{Фети Б}абsчвd]i Ея gýеЕ{жел!кстsв за исЕолнением

возлФж{енýых ý& Е{их ФбязажнФ*т*й.
З" Создать кOlъ{lё*фиЕФ и ЕярФЕестЕё ý}а8следФвани€ яlЕ mпаеýOщип{fя ýарушениям и

невь[ýЕлненйями требФЕsЕ{ий тлравил шФж{арЕ{Фй безtлпасяости.
4" Усилить рабФту ереди рабФчиjе и cýteE{pEaJlиeTФE r{Ф ýпрФведежиЕФ ЕIрOтивопожарньrх

инетрукта}кей и шO}карнO-технических мициь,tуh,я*в.
5. ГIрияять ý$}sчные ýесбхсдffа,!ьýе ь{еýiы ЕЕФ у*траFýеýý{ЕФ вьяяЕлех{ных Еедостатков,

отраrкенных в предякеании (aKTej.
(перечень l4op ýо устраЁ9Еию причин lT ус.rrовий. способствовавшl.гп coBe'llxeн}.{io адьiинllсiрат{вного tтравонарушения)

В течение 1 (оджого} вяесяяlа е MФ&{e}iтa ýх*"тученЕfi дýжнOгФ г{редетавления Вам
н€обходим{} сsобщить о жрёанfrтых едеЕ}&]i дФJ]ти{нФстнФD{у лиýяу9 ýыýýе*ýiему ýý}Oдставленпе.

В соответстЕии со ет. L9"б Кодекеа Рсесfiйекой Федерации Фб адvf,нниетратцвных
правФнару Е[еЕIринят,ие мер шо уýтраЕ8ниЕФ причин к уелФвий9 сIIособствующих
8оtsер тиЕкогФ ЕхtriавФЕIвруtýеЕIия9 ЕIý}ед_Yее{sткзеЕIа аде4инистративная

нормативньD(
СНиП 2-а4-02-
постановление

(дата,

инозем_цев Витаlчий Петрович
(Фио)

Маслова i\4аоия Вита,тьевна
(Фио)

Представление HaтrpaвJieнo
(дата, ýч почтового отдеJrения и JYs зака1l+ого пЕсьма)

ЕI€ поЛYЧал:j .

8:jfri*Ё:,;,"


