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Млlнистерство Российской Фе,. r-,рации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ _ КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, l l, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 2|5 1'7l "KapH"

E-mail : kansrnchs42(@mail.ru; gugo@kemtel. ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКД И [IОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнеlдк, пр. Пионерский. -S. телiфакс (384З) 74-18-З9, тел. 74-37-05

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ,

j-Mair : sor],lvkГrDmail.ru* tZ-

;Ё
(местосоставленияакта) -,"..,,. ; i

6( 06 " октября 2020 г.
(дата составления акга)

Мyниципальному автономномy оOщеобра_зовательномy yчреждению <<Средняя
общеобrrаз*одзтелFцая школа J{b 8Ь

'' ' .,i
Законному представителю юриl{и.лесдого лища

-с, ЧцД@'д{. шд"g]gе мцхапловн е
(полное наименование органа государствеt-tнtlй влас,ги, .,,рIаца MegTIiIji,o саili)управления, юридичоского лица, фамлlлия, имя, отчес'l'во

(последнее - при наличии индивидуllльного прсдпринlrii,lзтеля, фl.rзIrческого лица-правообладателя объекгазащиты (граrкданина),
собствdнника имущества и т.п.)

Rо исполнение распоряжения Jtq 41..1 рд_j10> сентября 2020 года главного государственцgдq
Степан

Сергеевича. ст.6 Федера-lrьного законаот 21 дrэкабря 1994г. }Гq 69-ФЗ (О пожарной безопасности)
<18> оентября2020 г. с 10 час.00 мин. до 12.1ac. 00 мин. Продолжительность 2час.
<06> октября2020 т. с |2 час.00 мин. до 1 5 час. 00 мин. Продолжитольность З часа.
Проведена внеплановая проверка: гос: кого
окр}rга и Новокузнецкого м)rниципФ_ьцglq_рйодз-iig пожарном), надзору Глазыриной Натальей
Николаевной" здания и территории",.расцо.tржеriцqдо Iro адресу: 6540З1. Кемеровgкая область -

(должность, Ф.И.О. (послелнее - при на.пи.fuli); , q'c\д"rJc i,iсirн.lго,и}t;llек"тоllа (государственных инспекmров) по поrкарнопtу надзору,
проводившего (-их) проверку, на:lмепопаriilе'и h:inec объек-.,i, за iчlты, органа власти, органа местного самоуправлеtlия)

При проведении проверки присутсiчgва_i: И.о. директора Сп
(уквываются должноmи, фамилии, имена, отчеова (последнее - при ншичии), лrlц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федералы{ып{ закФ_ном от 21 декабря |994r, JVl 69-ФЗ кО пожарной
безопасности> необходимо ycтpaцpITb следующие нарушения требований пожарной безопасности,
вьIrлвленные в ходе мероприятия по надзору:

Вид нарушений требований пожарной Пункт (а.бзац пункта) и
безопасности с указаниеfut

мероприятия по его устранению й

конкретного места выявленнi:r,.l

, I ltаиценЬвание нормативного

Шредписания Jft 4l4lll 229
об устранении выявленнык нарушений требований пожарной безопасности

l прЪвrэвого акта Российской

, ! <Dе;lерлчлiлr й (и;rи) нормативного
, i дс!:у,t\4еНта пО пОЖаРНОЙ
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i, r,rс,.;лзgilgi,ги, требованИЯ КОТОРОГО
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Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполненрIи
(указывается

только
выполнение)

нарушения
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табл.З, 29 Федерального
зi ;coHa,oi] 22.07.2008 ФЗ-123
<Технический регламент о

, тробованияхшожарной
безопасности>

01.0з.2021
1. OTcyTcTBygT подтверждение

соответствия отделки дощатого
пола в спортивном зr}ле блока В

к классу КМ2

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок

является обязательным для руководит.пьй ор.аоизаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которьж возложена в,соответствии с законодательством Российской Федераuии

обязанность гIо их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной

безопаснОсти И (или) срокамИ их устр,анения физичеQкие и юридические лица в пятнадцатидневный

срок впраВе обжа:lоВать настоящие предIисания в установленном порядко,

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 21 декабря 1994г, N969-ФЗ <О пожарной

безопасности>> дисциплинарную, uдj""""раtивную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной

безопасности, а также за иные правонарушенйя в. Области пожарной безопасности несут: -

|ynouoo"r"rr" федеральньrх органсlв, исполнтrтельной власти; - руководители органов

исполнительной "nu"r" 
субъектов Российской Федераuии; - руководители органов местногО

самоуправления; - собствйники'ййущества; - лйца, уполномоченные владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом, в том'-чйсле руководители организаций; - лица, в установленном

порядке назначенные ответственными за,обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица

в пределах их компетенции; - иЕые,граждане,

ответственность за нарушеfiЙе треб,Oваний'поrкарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственЕого, мунициIIального'и ведомственного жилищного фонда возлагается Еа

нанимателей или арендаторов, если ин9е нэ лредусм9трено соответствующим договором,
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<06> октября 202Ог.

(полпись)
ность, фамилия, иниtlиалы)

(подпись должностного лица проводившего проверку)
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