
ПредписаниеХп86t{ l{6oбyстpaнеHииHapyшенийтpeбoвaний''o*upffioBeДeниимеpo.
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-

щению уцрозы возникновения пожара

во исполнение распорлкения }lb 8б от <<04> июня 2018 г. главного государственного
ИНСПеКТОРа ОНД И ПР УНД И ПР ГУ MIIC России по СК (по Изоб"п"r.Ъ.*Ъму город_скому окруry и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.в., с 10 чаоов 00миrгуг по 1 1 часов 40 минут 19 шоня 201 8 года бьша-цроведе"ч **о"* 

""rод"* npb-верка Государственным инспектором Изобильненского городского ощруга и Труновского
района по пожарному надзору * старшим дознавателем онд и Пр унд и Пр гу MtIcроссии по Ск(по Изобильненскому городскому окруry и Труновскому райоку) старшимлейт_енантом внутренней службы Герман в.в.; Муницип€tлъного казенного дошколъно-го образовательного rIреждениrI <фтский сад Jф 13> ИзобильЕенского городского ок-
руга Ставропольского IФШ, расположенного по адресу: Ставрополъский ЦРай, Изо-бильненский район, г. Изобилъный ул. Комсоrо**" rЗ, огЪй 1ozzBooB6700'0.

Совместно с И,о, Заведующей МКЩоУ <,Щетский сад }lэ 13> иго СК Паткиной Татья-ной Владимировной.

В соответствИи с Федера,пьrЫм законоМ от 21 дскабря 1994 г. N 69-Фз "О пожарноЙ безопасности'' необходимо уФраюrБ след/ющrе н8рушениjIтрбованиЙ пожарной безопасности, вьшвленные в ходе мероприrтпrrl по ня,ItrJору:

Nе п/п
вид нарушския требовшrий пожарной безопасности с }тазанием меро-

приlIтия по его устранению и конкретного места выявленного нарушеншI.
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требования кOюрого

наDипены.

Срок ycTparre-
ния нарушсншI

требований
пожарной

безопасности.
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руководитеJIю' организации обеспечить

| 
исправность, своевременное обслужива-
ние и ремонт источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения и органи-
зовать проведение проверок их работо-
способности IIе реже 2 рчз в год (весноЙ и
осенъю) с составлением соответствующих
актов.

Правила цро-
тивопожарно-
го режима в
РФ }lb 390 ш.
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исправное состояние системы пожарнойсигн€шизации, которая обеспечивает по-

,;;;;;;

::#T#:._ii1 пожарЕой охраны без 1^la-стия работников объЪкru 
" r"""l-Й;r;

РУЮЩей Этот сигнал оDгани?яIттrт]

дачу светового и звукового сигнalJIов овозникновении пожара на приемно-контролъЕое устройство в помещеЕии де-журного пepcoн€lJla или на специ€tпьныевыносные устройства оповещениrI, а взданиях кJIассов_ фу"пционалъной пожар-
:э_о"*ности Фr.i, Ф1.2, Ф;.i, Ф4.2 - с

Фз ле 1rr;

руководrтели федеральньпс органов испоmlцгельной власти;руководители органов м(
л}rца, уполномоченные 

)стного сtlмоуllравленl4,I;
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<<ý> июня 2018 г.


