
! мчсроссии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Л4ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Iio дЕлАм ГрАждАнской оБороны, чрЕзвьit{Аiным ситуАцияй ел лйквиддции

послвдствий стихийных БЕдствиЙ по ростовскоЙ оь_гtдсти
.] упрАвлЕниЕ нАдзоргiойдвятвльности ипроФиJиктичЕскойрдьоты
- ОТДЕЛНАДЗОРНОЙДВЯТВЛЬНОСТИ14ПРОФИЛАКТИLIЕСКОЙРДЬОТЫ

, пог.ростову_нА дону

, E-mail: gрп_md@пrаil.rч Единый <r.елефон доверия)): {sбз) 239-g9-gg

*бустранениинар)lшен--FJr'#Ж:НТ"ý*"ffi*,*сти,оilроведении
j\4ероfiриятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
: f,|o предотвращениiо угрозы возникноЕения пожара

rь
5 а кФЕý нФеýу ýýредст,а8жт,едЕФ ЕФрЕддЕ,fl ческФгФ лЕ{нýа.

f, иректору Nrунициriац ьн,ого автоýомного образовательýOго учрен{дения
г. PooToBa-l-ia-ýoHy <<Классиолеский лтаtдей Л! i }}

llо.iикаевой lVlариiле Григорьевне.
(полнtlе наlli\{енование органа госуларственной власти и органа местного самоуправл9ния, юридического лица,

lii,i!,я !{L,я. ()тчество иIJдивидуfu,Iьного предлрtrниматсля (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.; Во испOлнен
.il0рr{жения Jt(s 4-37 от <<24>> мая 20tr9 г. Главного государственнOго инспектора г. Ростова-r
:iiv tlt) гlожарноМу надзорУ - Fiачальника отдела надзорной деятельноети и профилактическ
, ir_ггы По г. Ростову-на-Щону управления надзорной деятельности и профилактической рабо,
;li]}{огО управленИя МЧС РоссиИ по РостоВской области подпОлковника внутренней служ(
эрjlвиrrенКо С.Е. ., ст.6,6.1 ФелеРальногО закона от 21 декабря Т994 г. Ns б9-ФЗ <О пожарн
.]оt]асности> проведена внешлановяя / выездная fiровOрка в отношении: отношении зданi
i,"ll.jlц€fit4Й И территории, мунициIIа_ЕьI-IогО автонrэtv{ного образователБного учреждеýия
i'ГСЭВа-На-ffану <<Класси,lескртй лицей Ns1)>, фактичеоки осуществляющего деятельность
цr.у: ..Р".r""_f*

Щатаи время проведе}iия проверки
с 03.0б.2019 г. с t0 чао. 00 мин. по 16 час. 00 ь,rин. Продолжительность 5 час. 00 мин.
по 14.а6.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин, Продол}кительность 5 час. 00 мин.

(,iilliо.jl}Iяетоя в случае проведения проверок филиалов, представительс,гв обособленных структурных полразделений юриди.,ес*о.о
лица

или при осущOствлении деятельности ИНДИВI'IДУаJ-IЬНого предпринимат€ля по нескольким адресаеr)

общая продолжительность п их дней / 45часов

проверку проводил(а):Начальник Железнодорожного отделения надзорной
,1еяl,ельнОсти И ПР отдела надзорноЙ деятельнОсти И ПР по городу Ростову-на-"Щону
["лавногО управленИя МЧС РоосиИ по РостовСкой области полковник внутренней службьi
itr4 атвеенко Ириtаа Еикторовна.

coBN,lecTнo с: Ilочикаевой I\4ариной Григорьевной директором мунициfiального
аВ'rо}Юмного образовательного учреiлiдения г. Ростова-на-Дону
<<Клаiсический ;lицей Jф t ).

{указываIотся должности, фамилии. имена, отчества лиц, участвующих в проверке)



LJ соответствии с (Dедера-lьным законом от 21 декабря 1994
безопасностп> необходимо устранить следующие нарушения
t i о;карной безопасности, вьUIвленные в ходе. проверки:

г. Jф 69-ФЗ (О пожарной
обязательных требованийt
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Вид нарушения требованIrй пожарной безопасliости с
указаниеil{ конкретного места выявленного яарушеяия

Пункг (абзац гryrrrга)
и наименованlrе
нормативного
правового акта

Российской
Федерации и (или)

Itормативного
документа по

пожарной
безопасяости,

rребованяя
которого(ьж)

ваDчшеяы

Срок устранения
нарушеfiия требования

пожарноii
безопасности

OTiчeTKa

iподлись) о
Выllоj]нении
(указываетсl

то-цькс
вылоJlнен1.Iе

2 3 т̂ )
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Выоота дверного проема
из помещения
нормативной.

эвакуационнсго выхода
буфета составляет менее

l]остановлени
е

Правительств
аРФот

25.04.2012 Jф
390 п.3З;

ч.2,ч.3,ч,4
ст.4, ч.1 ст.6,
ч.1, ч.2 от.53,

ст.84
Федерального
закона Ns 12З-

ФЗ; СП
1.13130.2009

п.4.З.4; СНиIТ
zl-aT97*

тr.6.27

Фl.Ф6"2Ф2Ф

о fiеревянные конструкции потолка
тамбура эвакуациснного выхода из
помещения спортивног0 заJIа не
обработаны огнезащитным составом

постановлени

Правlлтельств
аРФот

25.а4.20l.2 Ns
39а п.2|

Фп,.Фб.ЁФgФ

о.)' На дверках всех пожарных шкафов
отсутствует информация о составе
комплекryющих изделий.

нпБ 151_2000
шкА.Фы

пожА.рныЕ.
ТЕХНИЧЕСК

иЕ
ТРЕБОВАНИ

я
пожАрноЙ
БЕЗОПАСНО

сти.
мЕтоды

испытАни
Й rT.4.6.

оl"Ф6.аФрФ

4. Система опOВещения и управлония
эвакyацией людей при пожаре

сп о!."Ф6.2ФgФ
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находится в не рабочем состоянии: не
достаточно обеспечивается уровень
звукового оповещения - менее 75 дБ,линии СОУЭ не соответствуют
ТРеб Оъанням нсDмативных локv ilreнTl.r R

3.131.30.2009

5. Lистема аварийного освещения в
здании Мдоу <<классический дицей Ль
1>> находится в не рабочем состоянии.

ФЗ Nс 12З ст.
1,4,5,6 {ч. 1,3)

ст. 89
сп

1.1з130,2009
п. З.З.1.

Ф!""Ф6.gФgФ

tr. Правительств
аРФот

25,84,2012 Ns
З90 п.бЗ.

Фl.Ф6.эФэФпе оI}ганизовано ts здании МАСУ
<Классическиуi лицей N9 1>
ilроведеI{ие в соответствии с годоЕым
планом-графиком, составляемым е
}п{етом технической докумеIiтации
заводов-изготовителей, и срокамивыполнеЕия peMoHTEIbix работ
проведение регламентньiх работ потехническому обстrуживанию и
планово-преýrпредительноIdу ремонтусистем противогlожарной защиты
зданий и сооруя(ений (автоматических
установок пожарной сигнаJIизации,
втоlшатических (автоноrаньтх)

FcTaI{OBoK пожаротушеЕия, систем
проlyIводымной защиты, систем
]повещения людей о пожаре и
r,,IIр?вл€ния эвакуацией, приборы,
]ровода на
,арантирOваннътй

которые истек

-l/. |,
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l
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_ ___L :

'апотолочное 
пространство вздании

vIACY <<Классический ллiцей j\lb 1> flе
lборудовано датl[иками
Lвтоматической пожарной
игЕализации.

ФЗ }lЪ 123 ст.
1"4,5,6(ч. 1,3)

от. 89
сп

5.13130.2009

Фз..Ф6.gФ*Ф

i-Iохtарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной
,10 выполнения однОго из слеДУюЩих условий: 1) в полном объеме выпOлнены требованiаяrlrэжарной безопасности' установленные техническими РеглаI\dентами, приýятьiми всOответстВии с ФедеральньiМ законоМ "о техниЧескоМ регулироВ ании'|, и пожарньiй pltcK
il'-, превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2)в полно}t{ объеме выполнены требования пожарной безопасноiти, устаноtsленныеrехнически]\{и регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом ''с],ехническом реryлировании"о и нормативными документами по по}карнсй безопасности.
i2З-ФЗ от22.0'7.2а08 г.от.6 ч,l (п.1, п.2)

Уотранение указанных нарушений обязательньтх требоваIrий пожарнсй
безопасности в устаiiовленныр] срок является обязательным для руководитэлеliорганизаций, должностных лиц, юриДических диц и граждан, на которых возлох{еЕа в
соответстВии с закоНодательстtsом Российской Федерации обязанность по их устранению,при несогласии Q указанными нарушениями требований пожарнойl безопасности и
tvlли) срскамр! их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидЕIевньiй срок
it праве обжаловать настоящие предпи еания в установлеfiноп4 порядке.



i i;,lелписание 
на А.f. стр. для исполнения получил:

__ В соответстр 7rr, ^^

"о по*uр;;й 
-:"Зи со статЬей 38 ФедеDао*,.-лFл л__ 

't

iLохсарной о"."б-"л'лlIо";.;;;; o|, 
З8 Федератьного 

,

,Tiil];ii,J'i"#:frЁ;;,,,ffi**""}x""H"$;tr";; 
jlЁff "J: 

j994гJфб9_Фз

1, l j ()J i н омоч" *" о, ip l11o" *.",,,oi" "Y*;;;'";;i;*ц*"}*ъJ";" *;:ýж;

;llji}ffiilтd*ъ**,r.-:"*ЁН ЪН
ответственноп.гL пл 

'Yrl лоДЖНостнБIе лИЦа в Поaоaоu*lответственными
itttiMHaT) ,;;;;;i::.',:: =' наруtцение требованйri -л.*_ 

их компеТеFIции;

iJ{)з-цztгается на 
Г_ОЗарств*пlЙП"* ТРебОВаний пr

i1)(),ветствч**"*;нн#"';*'-ЬТ-Н#;Ё;:*;Ъ;#::F,*#r,J*s;:
Пред!Ьмотрено

j lо:illlаси лиц проводивfirдд 
проверку:

}ftелезнодФFоэ:_._ л _ 
ýа ЧаЛЬник

"ж##т-;ТЖ--frтжJ
Д*Б ffъ-ffi t j::'"*у-t{,i _

оо"***ъ*;-;ы;:ЁrЁ#-Y
матвееrдй йы

'4'пмилиfi.,1,Нrт

кае м

(подписJ
о. я4 ,, **** *1

I ИЛИ УПОЛIIОМОЧ
представите.тя)

уполIIомочеr{яого


