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8 соответотвии с Федеральнь!м законом от 21 декабря 1994 г. \р 69-Ф3.Ф пожарной безопаоности''
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопаоности, вь!явленнь!е в ходе проверки:

м

вид нару1шения обязательньтх щебований [1ункт (абзац пункта) и наименование нормапожарной безопасности с ук;шанием кон- тивцого г{равового акта Российской Федераписа кретного места вьтявленного нару1шен}б\
шии и (или) нормативного документа г{о по1114я
жарной безопасности, ребования которого(ьтх) нару1шень1
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вь]полнении
(указьтвается
только вь1полнение)
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|1рименить в помещении актового
3ала, расположенного на втором
аже здания мБоу к€Ф1]-1.]\ъ90)
по ул' [орького, 32, г, €еверск,
я отделки стен декоративно отделочньте материа]{ь1 с пок'шатеми пожарной опасности 1(й1.

п.1 ч' 2 ст.7, н. 2 ст.4, ч' 6 ст' 134, таб- 0!.10.2020
ицът29 Федерального закона от
22.07 '2008 ]\ъ 12з _ Ф3 <?ехнический

регламент о требованиях пожарной
безопасности>.

|1рименить в помещении актового
а, расположенного на втором
этаже здания мБоу (со1ш м90)
по ул. [орького, 32, г. €еверск,
отделки покрь1тия п0ла декоративно - отделочнь!е материальт с
показателями пох{арной опасности

регламент о требованиях пожарной

Фбеспечить возмо)кность свобо
вания запоров изнущи без
ча на дверях эвакуационнь1х вь!ходо

п. 35 <|1равил противопо)карного
в Роосийской Федерации)'

п.1 ч' 2 ст.7,н.2 ст.4,ч. 6 ст.|34,таблиць| 29 Федерытьного закона от
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км2'

из здания 1]:коль1

.]\грф 1,

5, 6.

ре)кима 01.\1.2017
утвер)кден-

ньтх [{остановлением 11равительства

25.04.212г. ]\ъ 390

РФ

!странение указаннь[х нарушений обязательнь;х требований
пожарной безопасности в установленнь:й
срок являются обязательнь!м для руководителей организ}ций,
юридических лици гра}(цан,

д',*''"{й!';;й

на которь|х возложена в соответотвии с законодательством Российскои
нению'

оедерйии

обязанность по их устра-

[1ри неоогласи|л с указаннь!ми нарушениями обязательньпх.требований
пожарной безопасности и (или) сроками их уотранения физинеокие и юридические лица в трёхмесяннь:й
срок
обжаловать
предписания в порядке' установленном законодательством
''р"."дляоопариваниянастоящие
Российскои оеЁерйии
ненормативнь!х правовь!х актов, решений и действий (бездействия) гооударотвеннь!х
органов, должностнь!х лиц.
3соответствиисостатьей36Федеральногозаконаот21ле!<5оря
1994г'шеоэ-оз,,Фпожарнойбезопаоности'' ответственнооть за нарушение требований пожарной
безопасности несут:

собственники имущества,
руководители федеральнь!х органов исполнительной власти;
руководител и органов местного самоуп равлен ия

лица' уполномоченнь!е владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;
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