
йинистерство Российской федерации по дедам гражданской оборонь1,
9резвьтнайттьтм ситуациям и ликвидации последствий стихийттьтх бедствий

глАвнов у[РАвлвнив \4(1с России по сАхАлинской оБлАсти
}правление надзорной деятельности и профилактической работьт

69з020, г. }Ф:кно-€ах,ш1инск, ул. Аштурская,60,тел.72-36-|0' факс 72-з9-47, е_тпа|1: ш3рз@за}<1'та!!п'гш
1ерриториальньтй отдел надзорной деятельнооти [олмокого района

€ахалинская область г. )(олмск ул. €оветская 8 1 тел.факс.5-08-3 1' е-гпа11: 6Р1х{&1:о1гпэ&@уап6ех.гш
вдиньтй тБлвФон !ФББРй{: гу мчс России по оАхА_]1инской оБлАсти:8(4242)72-9ъ-99

|!редписание лъ 3\|\|1
по устраненик) нару1шений требов аний по)[€рной безопасности

мАоу лицей <Ёадетсда) г.холмока мо <{олмский городской округ)

во иополноние раопоря)кения главного гооударотвенного инсг{ектора )(олмокого района
по пожарному надзору Флейникова стаъ|иолава Анатольевича ]'|ё 3] оуп 28 февраля
20]9еоёа, от. 6 Федерального закона от 2| декабря \994 т. ]ф 69-Ф3 <Ф по>карной
безопаоности)) в период о |5 час.00:итсн. 07 лтартпа 2019 2. по ]6 час.00 ллтлн. 1& лпартпа
2019 е. [роведена г{роверка: главнь1м государотвеннь|м инспектором )(олмокого района
по г1оя{арному надзору, нача'1ьником то нд )(олмокого района, подполковником
внутренней слу>кбьт Флейниковь1м станиславом Анатольевичем, 30аншя, помещеншй,
7перрш/пор1111 ц о]ино?о льно2о
<1{аёеэ+сёа> л|уншшшпал ан11я с<1ол;искт:.й ко7./ ок0у2))
€ахалалнской областптл. по аёресу; €ахалцнская обласп'ь, 2. {олллск, ул. |1обеёь1, ] 2Б,
совместно с: 0шректпор [['|АФ! лшцей <17аёеэюёа> а.1олллска А4Ф <<|оллцскслй еороёской
окру) Рьтбицкая |{.Б.

Б ооответотвии с Федеральньтм законом от 2| декабря |994 г. ]\ъ 69_Фз (о
поя<арной безопаснооти> необходимо уотранить оледу}ощие нару1шения обязттельнь1х

ний похсарной безопасности, вь1явленнь1е в ходе проверки
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1 Ёе определён порядок и
ороки проведения работ по
очистке вентиляционньтх
воздуховодов сиотемь1
общеобменной вентиляции
от горточих отходов с
ооотавлением

п.50 |[равила противоцожарного
режима в Российской Федерации
(утверждетът постановлением
|1равительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. }.1

з90) _ Руководитель организации
оцреде.]и{ет порядок и сроки
щоведен}1'т работ по очистке
венти||'{ционньтх камер' цик.]1онов'

03.06.20|9г.



ооответотву}ощего акта. фильщов и во3духоводов от
горючих отходов с составлением
соответству!ощего акта, г{ри этом
такие работьт щоводятся не рея<е 1

р€ва в год.

2. в вентиляционн0й камере
осущоств.!1'{етс'1 хран9}{ие
спортивного оборудования и

дру{'их ]!редме'1'ов;

п.23Б ||равила щотивопожарного
режима в Российской Федерации
(утверждетът постановлением
|{равительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. }.{

з90) - Ёа объектах 3ащитьт
запрещается: использовать чердаки'
техни[1еские этажи'
венти]и{ционнь1е камерь1 и другие
техни!{еские помещени'| [ля

организации произвоцственнь!х
участков, мастерских' а также д.}ш{

хранен|б1 продукции'
оборуАования, мебели и других
предметов;

03.06.2019г.

}сщанение ук'шанньтх нарутшений обязательньтх щебований пожарной безопасности в установленньтй
срок явл'тется обязательньтм для руководителей организаций' долт{ностнь!х лиц, юриди!{еск1'( лиц и гражда|1'' на
которь1х возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранени}о.

[{ри несогласии с указаннь1ми нару1|]ени'1ми обязательтътх щебований пох<арной безопасности и (или)
сроками их усщанен:тя физитеские и юрид1т1еские лица в щехмеся!{нь:й срок вщаве обжаловать настоящие
щедписан}б1 в порядке' установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативнь1х щавовь1х актов, ре|]|енийи действий (бездействия) госуларственнь|х органов' должностнь{х лиц.

Б соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. ]\ъ 69-Фз <Ф пожарной
безопасности) ответственность за нару!цение обязательньтх щебований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральньтх органов исполнительной власти;

руководители органов меотного самоуправлен11'{;
лица' уполномоченнь1е владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;
лица' в установленном порядке н;шначеннь|е ответственнь|ми за обеспечение пожарной безопасности;

. должностнь!е лица в пределах их компетенции. *}

Фтветственность за нару1шение обязательтътх щебований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного' муницип,шьного и ведомственного )ки.]1ищного фонда возлагается на ответственнь1х
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не щедусмощено соответствующим договором.

[ лавньтй государственнь1й инспектор
[олмского района по по>т(арному надзору
Флейников €танислав Анатольевич

18.03.2019г.

[[редписание для иополнония получил:
!ироктор
мАоу лицей <Ёаде>кда) г.холмска
]!1Ф <)(олмокий городской округ)
Рьтбицкая Б.Б.

18.03.2019г.


