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МиНиСтеРСтво РОЁСИйЁКОй ФедераЦии ПО делам гражданской обороны,
чрезвычайным $итуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

±ц_Ф_Ё_щре_ _У_пр_авJI_€_ние МЧ€ , Рр€$иИ Цg___=ТУЩЁ_€__#_9й Ф§_д_Ф=€_I_Щ
ЗООО34. г. Тула. у*і. демонстрации ] 9#З годжэ З ] №л€фон 2 ! -3 #-З$$ фа#€ 56-87-26

Ё2щ_€д__ _ цадзФрнФй дея_те_щнg€,щ щ _н_рQф=щ_ц=актщ_Ё€_*фй___ _раб о`т_ЁI__ г__:___ _Iэ±нЕ±
{щр__ц_ррщ=щ_а_р с црму _ ф к_ру_Ё_у_!

{300$$ l г. Тулаз ул, Мара"± 29 т. 42-6$-28}

Предписание № l98/1/1-2
±9__чсщцненню_ цчр_чшеннН щебов&н_шЩ ц_ожч_ъцоЩ..__б_езоц&9ъ±_9е=±щ

о_цр9.р_едени_и меррпрщ_тщй по__ обеспечециЮ пФ_Ж_арнО_й бе_Зто+Па+С.Н.Ф€ТИ На ,_Р_б±±ЁН±аХ
зЁЩщ_ть1 И _Ц_Р ЦР_едРТвРаЩеН_Икр УГРОЗЬ_} ВФЗЦ_Е±ЕЁ±±10_В.Ё.НИЯ , П.ф.Ж_аЁЁ±

МуниЦнпалЬнфмУ бЮджетному обЩеобразо"тельному учреждению
«ЩЁнтр обрж®вания №17 имени Герон СОветского СОюза

Ивана Павловнча ПФтехина»

ВО исполнение   РаспоряЖения главного {з"ЁсТителя главного} гОсударственного ин€п€ктора
Пролетарж®го  округа  г.  Тулы  но  ножарн$му  надзору  №  198  Фт  24  0ктября  2018    года,  [`т.  б
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безонасности>> в пёриод с  14 ч.10
мин.  30  нФября  2018  г.  по  12  ч.  00  мин.  04  декабря  2018  г.  провед€на  вненлановая  пров€рка
инспежФром  оНд  и  ПР  г,  Тулы  {но  Пролетарскому  округу}  лейтенантФм  внутрЁнней  слу.жбы
Матвеевъ"   РФманом    АЛекСандрФВиЧем,    муниципШьного    бюджетного    общ€Обржоват€,тіьною
учреждения {{Ц€нтра обржования №17 имени Героя
РасНОЛОЖенной по адресу: г. Тулаэ ул. Металлургов
Кузнецовь"  Владимиром  Сёргеевичемз з аведую ще и о

$КОГО СОюза ИваНа П&вловича ПОт€хина»
Овместш с  дир$ктором МБОУ ЦО №17

хозяйству  МБОУ  ЦО  №17  С€мушкиной
Надеждой Николаевной.
В соответЁтвии с Федерыьным законом от 21 д€кабря 1994 г. № 69 ФЗ "О пожарной безФнасности"
необхадимо устранить следующие наруШениЯ ТРебованИй ПОжарной безопасноСти, выяВленные в хФне
МеРОПРИЯТИЯ ПО НадЗОРУ:

N Вид нарушЁния Пункт {абзац пункта} срок Отметка G
н/п тр€бФваний пожарной нормативноm анта и устран€н ня ныгIОлнении

безопаснФсти с укжанием нормативный акт, нарушенйя у &-азь] ва€і`€я

мероприятия пФ его ТР€бФВаНИЯ КОТОР®ГО требования ТОЛ ЬКО

устранению иконкретногоместавыявленнФгонарушения нарушены пожарнойб€ЗОПаСНОСТИ ВЬ] ПОЛ Н€і] !t]ін

1. В полу на путях звакуации СНиП 21-0]-97* п. б.28* В полу на путях эвакуации не 04.06.2019
из группы №4 на 2` этаже допускаются перепады высот менее 45 см и выступьі.
допущен перепад высот за исшючением порФюв в дЁерных проемах. В местах
перед эвакуационным перепада высот следует предусматривать лестницы с
выходом. числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном

не боле€ 1 :б.
При высоте лестниц более 45 см следует
пр€дусматривать офаждения с першами+
На путях эвжуации не дФпускается устройство
винт$вых лестниц, лестниц гюлностью или частично
кривФлинейных в плане, а такж забежных и
криволинейных ступеней, ступен€й с различной
ШИРИНОй ПРОСТУНИ И РаЗЛИЧНОй ВЫСОТЫ В ПРёд€ЛаХ
марша лестнищ] и лестничной клетки.

2. Не выполнен 2-Ой СНиП 2 } -0 ] -97* п. 6.14 Число 5вакуационных выходов 04.06.Э.0] 9
эвакуаци®нный выход из с зтажа должно быть не менеё двух* если на нем
группы №7 раснолагаетСя помещение, которое должно иметь не



мен3е двух звакуани$нных выходов.
€НиП 21 -0 ] -97* п. б,12* Не мене€ двух эвж-уационных
ЁыхФдов дФлжны иметь:
пом€щенш ша€са Ф 1 * { э пр8дназначенные для

gменнёго п ёбывания более 10 чел.
Устранение   указанных   нарушений

т                                                           JОбЖательным шя рУководит€л€й органиЗаций,  должностных  лнцэ  юридическнх  лиц  и  граждан,  на  кФторых возло-жена
в   соотвётствии   €   закфнодательством  РФс€ийской  Федерации обяЗаннФсть по их уСтранению.
При   не€Огласни   с  указанными  нарушёииями  обязательных  требований пожарной   безопасности   и   {или3  срокам[]

их  устран€ния  физич€ски€  и юридически€   лица   в   трехмесячный   €рок  вправе  обжаловать  на€тоящи€

:Ё::оТвИь:ахНИаЯжВОвП,ФРЬЯ::ееi иУйСЕНд:е#€етНвНи°йМ{бЗеазКдОеНй°€дтаiТи€яЛ}ЬгС:ВуОдМарРс°:СеИнйнСь:х8 йор:аендоев:адЦОИлИжн:сЯтн ыОхСлП :РiТ Ва Н ИЯ      Не Н ° Р М аТ " В Н Ы Х
В    соответствии  со  статьей  38  ФедЁршьною  закона  от  21  жкабря   1994  г.  М  69-ФЗ  "О  пожарной  безФнаснв€тн!'

ОтВеТственность за нарушени€ ОбязательНж требоЕаний пожарной беЗОПасноСтн неСут:
собственннжи имущ€ства;
рУководитеЛи федеральнЫх органов испФлнит€льной власти;
руководитЁли Фрганов меСтНОго самоУПРавЛёнИя;

Ор:аИнЦиа;аций?П°ЛН$МОЧеННЫе      ВЛадеТЬt      ПФЛЬЗОВаТЬСЯ      ИЛИ      РаСПОРЯЖатьСя  имуществом,  в  т"  чжле  р}/ководнт€.цн
лиЦа* в уСтановлЁнном порядке назНаЧенные ответственными за обеспечениё пожарной безопасносщ
должностные лица в пределах их компЁт€нцин.
Ответственность    за    нарушенне    Фбжательных    требФваний    пожаРНОй безоПасно€ти  дшя квар"р {кФмнат} в лома<\

ОбяЗат€ЛьНых  требова"й  пожарНОй безопасностн  в

ю€ударственногоз  муницинальнФгФ  н       в€дом€тв€нного       ЖижищногФ     фонда      во3лага
кваРТИросЪемЩиКОв    или    аРендаторов,   еслн   иное   не   преду€мотр€но соответ€твующнм

±±±±±Ё_П€__КТ_9_Р О__Нд и =Ц_Р г: Iу~лщ
Гн_0___ П_р Ф_д_щ_а_н €__к_g_ку _ g_ц_р±Щ±±

нЁ±й_т€н_щт в±±эг::=::рЁ_щц_Ёй _ €_щщ_Фы Р_=_А,_ ,М_а_ттв±ЁЁ
{доJжнФсть. фжmи*t іініщйалы}

{{04» декабря_2018 г.

Преднисание для исполнения получил :

д±±рiе_gIgЁ` = МБФт~# _ЦQ #g l__z К_Yзцец$_в_ _Влщщмн__р €_?_р_г§_е=Ё±
{д8Jчжн®ель, фамилия* иницнжы)

{{04>> ЁЁ#=а__Гщ2018 г.

установл€нный срФь~ являет€я

і*ветс-гве[! ньіх
ьй_}± :***:

Онновр€мешю соФбщаю, чю на террнюрнн облаыи открыта горячая лі]ния МЧС РОссии по Туль€кой об.іасти {телефон довс-р[ія ) 56-99-99.
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