
Министерство Российской ФедерациII по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации поеледствиrt стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер..Щоломановский, 132, г. Ростов-на-.Щону,344018. Телефоны: Секретарь: (8б3) 240-б3-08.
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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково
Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 ((А}, г. Гуково,347880. Телефоны: 8 (86361) 3-21-35.

Факс: 8 (8б3б1) 3-0018. E-mail: 8оgпп rпd@mаil.ru
Единый <<телефон доверия)) (8б3) 239-99-99

Предписапие ЛЪ20/1/1
об устранении выявленных нарушений требованиЙ пожарноЙ

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Мчниципальное бюджетное образовательное ччреждение основная школа NЬ3
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуrтравления, юридисIеского лица,

фамилия, имrI, отчество (последнее при нilлиtlии), индIшидуа.ltьного rrредпринимателя, физического лица-
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во испоJIнение распоряжения Главного государственного инспектора города Гуково по
пожарному надзору Ns 31 от 03.09.2018 года, ст. б Федер.rльного закона от 21 декабря 1994 г. Jф
69-ФЗ <О пожарной безопасности), в период: с 11час.00 мин. 10.09.2018г. до 12 час.00 мин.
0З.l0.2018г. проведена плановая выезднztя проверка дознавателем отделения надзорной

деятельности и профилактической работы по городу Гуково УНЩ и ПР Главного уIIравления МЧС
России по Ростовской области старшим лейтенантом внутреЕней службы Рогаткиной Евгенией
Игоревной в отIIошении Муниципitльного бюджетного образовательного r{реждения ocHoBHEuI

школа J\Ъ3, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Пушкинц д. 79. Проверка
проводилась совместно с директором МБОУ ОШ JtlЬЗ Матияш Натальей Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря I994r. Jt69-ФЗ (О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения обязательньD( требований

й безопои оезопасности, вьUIвленные в ходе ки:
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Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с

указанием конкретного места выявленного нарушения

Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования

которого (ых) нарушены
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Направление движения к пожарному гидранту (являющимся
источником противопожарного водоснабжения) не обозначено

указателем, с четко нанесенными цифрами расстояния до его
месторасположения. (абз. 4 п. 55 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля2OТ2 г. JФ З90).
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2. В здании r{реждения относящегося к кJIассу Ф 4 допускается
устройство вьIходов на чердчж не через противопожарные люки 2-
го типа размером 0,6х0,8 метра. (п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы
противопожарной защиты. Ограничение распрострчtнения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировоtIным и
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устранение указаннътх нарlтrrений обязателъных требований rrо;r<арной безопасности в
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