
Fаал

з00034, г.Тула ул.ДемоЕстрации д.2|,тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@Tegion.tula,ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шекинскомч" Теп.по-огаревском.v.

ГIлавскому и Ч9рнсколлу районам Тульской о5ла.сти
30|247, тульская обласгь, г.щекино, ул.лукашин4 д.18_б тел.(4875l) 4_з8_04.

ПредппсанпеЛЬ 13б /1/ 1.
по устранеЕию нарушений требований пожаршой безопасности,

министерство российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайньш с}rryацшIм и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MIIC России по Тульской обл4сти

о проведении мероприятий п0 обеспечению пожарной безопасности на объектах
заЩитыипоПреДотВраЩениюУгрозыВозникноВенияпожара

МБОУ <<Николо-Упская осцовная общеобразовательная
(полноЪ наименование органа государственной власти и оргаfiа местного сtlJ\4оуправлениJI, юр}цического лиц4

в лпIlе директоDа Ануфриевой Зоп IIпколаевпы

фа.rr,tилия, имrI, отчество индивидуального цредприниматеJUI (гражланина), владепьца собственности, имущества и т.п.)

безопасности>
к 1 > декабря 2017г. с 1 1 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

7> по
л. Речная, д. 20
tдоn,пrЙu, звание, фамилия, имя, отчество государствеIIного шIспектора (государствеЕцьIх инспекторов) по пожарЕому Еадзору,

проводившего(их) проверку, ЁаименоваItие объектов защиты и T.пr адреса)

совместfiо с директором Ануфриевой Зоей Николаевной

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

Ns Вид нар}тпений требований пожарной безопасности с

указЕшIием меропри'IтиJI по его устранению и коЕкрsтного
места вьUIвлецного нар},шеншI

Пункт (абзаrд гryнкта) и
нalименовilние
нормативного
правового акта

Российской Федерации
и (или) нормативtlого

док}меЕга по
пожарной

безопасности,
требоваяия

котооого(ьп<') яаD\lцено

Срок
устранения
нарушеЕиrI
требоваrмй
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
вьшолЕении
(указывается

только
вьшолнение)

lредшсания

1 2 J 4 5

1

Систему пожарной сигнzlпизаI+{и обеспечить

дублtлрованием сигналов на пульт подразделенLuI

пожарной охраны без уtастия работников объекта и

(шrи) транслир)дощей этот сигнzш организации.

Федеральrrый закон
от 22.07.2008 N 12з-

ФЗ "Технический
регламент 0

требованиях
пожарной

безопасности" ст. 8З,
ч.7

Що 1.06.2018г



Устранение указанЕьш нарушений требований пожарной безоrrасности в установленный срок

явJUIется обязательным дJIя руководитепat орru"*аций, должностньIх лиц, юридических лиц и граждан, на

которьш возложена в соответствии с законодатепчa"uо*- Российской Федерации обязаяность по Io(

устранению л rмqеяЕнкми наDчшениJlми требований пожарной безопасности и (или) сроками их

,**I,#ffi Жh:Чffi ;Ж#J -:;j#}fri:#i;нЯ;нжт"жfi ЖЖ*",fi?П"О*",
установленно* .u*ойойо"Ё""о,n российской Федерации дIя оспариваЕия Ее нормативных правовьtх

Ж,Jт#i**ут}{"'tr;ýtr*;;"*УН'#ЁНЪi";ЩffiГ;Б"ff fti69,Фз"опожарной

безопасности" ответственность за 
"чруй""" 

требований пожарной безопасносм несут:

собственники имущества;

руководители фе!еральньж органов исполнительной власти;

;ж:ъ"ж;хж"J#*ffi;:#l#iiжЖ; или распоряжаться иNц/ществом, в том числе

о**Нfr:l'r:НlffiХЖ^n порядке назначенныеответственными за обеспеЧеНИе ПОЖаРНОЙ беЗОПаСНОСМ;

ъжж;,жнiJ хliiff#"?'iХtХ*Н}"Х;*"r*й безопасносм для квартир (комнат) В ДОМаХ

государственного, муниципальЕого " uaдо*"r"енного *^"*"о,о фонла возлагается на ответственньrх

квартиросъемщиков,n" uр""дч"оров, если иное не предусмотрено соответствующим договором'

Бпlоорu no пожарЕому цадзору)

<06 12 20Цг.

Предписанио для исполнения получил(а) :

к06> 12 20!'lr.

Одновременно сообщаю, что на терриmрии. области открыта горячаT JIиния IvfiIC России

no Туп".*оЙ oOouii" t,b,Oo" доверия) г,Тула 56-99-99

ТеПЛО-UГаРеВСКоt'tl, rrlra'',",,"," " л-,

ЙлrкЕость фдлиJIIUI, инициаJIы.государтвеIIцого

иева Зоя Цдкодаевна
(лошtность, фамилия, инициалы)


