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Р"{ЧС РоСС{'1И

- гл,{вttсЕ уг[рАtsлЕниЕ
МИНI4СТЕРСТВА РОССИЙСКOЙ ФЕДЕРАIdИИ

по дЕлАý{ гр,d}кдАнскOй оБOроны,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫПЕ СИТУАЩИЯМ И ЛИКВИД,{ЩИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Г{О
крАснсдАрсli0му крА}о

0тдед ýsдзоý}нs gЪ деятелькФсти
ФтраднекекФгФ райФýа

у.ч.Октябрьская, 2З'7, ст, Отралная, З 52291
Т'елефон: З-50-З7; факс З-38-78,

10.03.20iб Ns 2З-З'l |- 9-З7
НаМ о?

fiitpeKTopy МБУ C0lti }lЪ 3

N{ас-цовой М"В.

З 5225:. Краснодарский край,
Отрадненский район,
с. Рудь, ул. Ленина 15.

}эрыдстАвлЕýиЕ, &ь 5Ф/86

( 10D марта 2016 г. ст. Страдная
(место paccNlory."*, .ород, сБq рuйо") -

Я, главЕ{ый государствеЕЕьlй иЕспоктср Отра-дненсксго райоЕа по ilожарному надзору -
подпоJIковЕик внутреянеЙ слу}кбы Иноземtдев ВиталиЙ Г{етрович, КраснодарокиЙ краЙ,
Отрадненский вайон, ст.Отрадная, }чл.Октябрьская. д.2З7__ __ _ _ _ _ "_ ____

(до.rDкЕость. зваrrr-rе, фамилия, i,lмя. oTIrocTBo лица, рассмотревшего де"то)

рассмOтреts поотановление "NЬ50/85 от <i0>> марта 2016г. по административному правояарушению в
области поэкарной безопасности и- \{атериаJIь] Еа ЕФридическое лрхliо"- ь{уflиLiиilальное бюджетное
общеобразOвательх{ое учр€жде ние ср едвяя о бrцео браз овательtrая шксла Jф З

(ПОЛНОе Hallмeltoвallиe юридлfl.есliого лица) (нен_лэкное зачеркнуть) (полное наименование торидтдL{ескоrо _чriца; (или фамилия, имя, отчество
в;,tновного лииа)

Еаходящееся (зарегистiэированного(ную)) i{o адреоу: З52252"
0традненский район" с" Рудь, ул. Ленина 15

Краснодарский край,

. (iоридичесrciй адрес и..lи адрес регистраtrилт)

НаРУшеýЬх; 09} марта 2а\6 г. в (15)) ч. (З0) ми!{. жа территории и помещениях
муЕициfiальýого бl*дlкетного обirдеобразовательЕ{Oго учреждеЕия среднеЙ образовательноЙ
школы }l!З ilo адресу; 35225\ " Краснодарский край, отрадяенский райоЕ, с. Рудь, ул. Ленина
15. IОридическliм дрlцом - мунищишальЕым бтодясетнъшл общеобразоватеIьным учрехtдением
среднеЙ общеобразоtsaте.l"jьtiоЙ цIколы j\s З доп5zщены наруiЁения требOвания fiожарной
безопасности: ФЗ.}фl2З от 22.87,2008 {рел. от 1ti"07.2Сl2г.); Постановление Правительства РФ
j\& З90 о,г 25"а4.\2t,; СГ{ 8,iЗlЗ0.20С9: ФЗ }lЬl2З от 22.87.2аа8г; СНиП 2-а4-02-84*

Yмеццtе;___ ,___ __._. _ _ _*, " _ . _ __ _,_
и Электосна6,ксние и т, л ), Емеющм oтilomeilj{e к дёлу змояодатетrьные и (ми) qорматйББlе aшbi, требоваяш которьж нарушены)

Система пожарной сигнализации }чi}G{иципального бrодяtетного общеобразовательного
}п{реЖДения с]Oед!{еЙ сбrrцеабразOвателъноЙ rлколы Nq З не обесгtечивает подачу светового и
звуковOго сигЁацсв ija IIупьт i]одЁаздеяеýия t]oжapнovi охраньх без участия работников
объекта и {или) т!iанOлиtr]у-I*пдеf'т этот сигцаJt ор},анизации""{ст. 5, часть 7 статьи 8З,9т.151,
ФЗ ЛЪl2З *т 22,*7.2*08 (рел. от 10.С7.20i2г,;.

OTc.rrTcTByaT удостовер€}rие руковод?iтепя оi)ганизации об обулении мерам псгжарной
безопасности. icT. 5, i5i ФЗ Ю123 от 22.О7"2008г., фед. от 10.07.20i2г"); ПЬстановление
ПравительстЕа c},i 25.04.12. Jdt З90 п. 3;.

а имеýýФ:

OTcvTcTB ащз j*ншичии и исцраuност гидранта для



целеи наружног0 пO}каротуiij0ния
(ФЗ-J,{Ъl2З sа 22.0-V.2,0C8 i'ред. tlT
9.27 " 9 "28. 9,29" 9.З*; СП Е.lЗ 1З*
от25.а4"|2. ш.55))"

(укаь!sаетс, с!щество Бар,{шенпя, nlife:cтelя про]!сl!е,lсi.с ]обьLтчz. в Qr-v!n:r розч,Еёояеуия поriара что сaорело. повре]цеЕо

n соответствии с требL,!ва-ниямr.i нормативньIх документов.
iLr.i";,2f;12j gT,;:T, 5. *2, 15l: iНиIl 2^а4^О2-84* п.п. 2.13,
2tl}} т,Щ, ш. 9.11; Постан+злеЕие Правительства РФ N9 390

по Фроению1 Еа ка{ой площади, цкое

о5эру.iовавле, ик,rlеOтвg 1, itыi] 11ате]]jпuьЕые ценносIи псФрадмts и как, рФ\аер :iцiЁрба)

чеN{ сOвершiено административное ilравснаруIliение] IiредусмотреЕЕое ет"2а.4 ч. 1Кодекса
Российской Федераиии 0б ед]ч{иЁистý}атиЕных fiраtsФнак}уIшеЕ{шяN

(укаSываются статьи и закоLrодательgый аrг. предусмат,DиваюЕtис отýетс,гвенность)

(указr,iваrотоя r:о;uера сттгой

Кодекса Российскоiа Федерrции об адлдинистратgýн.ых ;травоьLаруi, qнг,ях
и зако!{одате;]ьнь,lir алэ. !lред,смациватощие стветстзевкость)

Вам необхФдимФ:
1" Рассмотреть наетOяIщее шрФдетаtsлеирсe на еФбЕ}аЕки сцециалистов.
2. Гýовысить т1}ебsЕения к отtsететЕ*ЁtнФеЕи $}абOчих и сFЕеilиа.ъистФЕ за испФлнением

вOзлФ}кенЕ{ых на ýих @бязанi{Фf,fФй"
З" Создать кФмиееиЕФ и EIpoEeýTи Е}аселедФв&ние Ета иеýеющвмся нарушениям п

[ýeвьЕIIsлЕýФнияв{и требФваыий вярави"lт шФжаFяФй безогsа*Еfl о*тЕа.

4. Усилить рабФту- ср€дЕ{ рабФчпýж и сiтещи&лЕа8?0Е ýIФ жрФведеýqиýФ lliрФтивопожарньш
инст,руктsжей Е rяожаЕ}Е{8-техниче8ких &!иЕ{к&tумФЕ.

5. ГIринять ср8чные иеобходнlт*ь[ё меýэы {к0 уетрЕЕ{ех{Е{ЕФ tsьсяЕjтенБiьrх кgдостатков,
отЕ}аженЕых в {IредFrЕ8амItи {вкте}"

(перечень llер Ео ус?аJrеI]ию причин и;чсловлrй. спссобствоsавilj}ж сов9ршеци]о ад14liнрiстоаЕ{вяого правонарушения)

В течение Х (олного} месяша с мФмента пOлучеrяия даЕпýIФгФ шр€дsтавленпя Вам
неOбходимо сФФбщить Ф fiринятых меЕ}8х дФл}кýG8тýФ,ъ{у лиqФ,, вьЕжесхЕе}tу fiý}едетавдепие.

В еоответствЕи 8Ф ст. 19.б Кодsке8 Роееийск*й ФедерациId еб адR{инистративных
пý}аЕонарушениях з*' не!хриýятие меЕ} г{0 уетБ}авежиЁs {пк}ичин и условий, 0{ЕФеобствующих
еоверIпенжкФ адщ нФгФ ЕrрftвФкаруилеýия9 прgдусtsяФтреяа адмиыистративЁая

1

(подпись лрп{а.

инозеп,rцев Витатдй Пеmович
(Фио)

&4аслова Мария Витальевна
1ФИО)

ПредставлеЕие наI]равлено
;'lаза. -Чl llсul]эзого с1,1е-iеция :: "\t заsазrlсго пи:ьvа)

ответствен


