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(указывается адрес места нмоя(дения органа Гпн, номер тсл

Предписание ЛЬ 2011/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасцости
МУниципальному бюджетноцу об щеобразовательному !"rрежд9нrдо lllкола Ng 22

городского округа город Уфа Ресцчблики Башкортостан. ИНН 027406б109
(полное наименование органа государственной власти и органа местного с.lп,tоуправления, юрид{ческого лича, бййй, имя, отчество,

индивид/аJIьнОю предприниМателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарном}r надзору
ХабИбОВа Р'Р' j\Ъ 20 ОТ I 5 '0l '20l9 ГОДа' 

(наименование органа гпн)
руководствуясь ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Nq 69-ФЗ (о пожарной безопасности) в

с Kl7> по K2l>
цожарному надзору лейтенантом вцчтренней службы Васильевым Антоном Сергеевичем. проведена
внеплановая выездная проверка здания и помещений. используемых Муниципальным бюдкетным

м учреждением Школа }lЪ
Башкортостан. расположенных по адресу: г. Уфа. ул. Стелана Кувыкина. 5/2.

(долкность, звание, фамилlu, имя, отчество государственного инспекюра (государственных инспекгоров)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекга налзора и его адрес)

совместно с: заместителем директора по дхч мБоУ Школа Ng 22 (представитель по доверенности от
22,05,2018.) СайфVллиныМ Ипьпяпом РиrЬппlrцепл пипёктпппlf Т\/-Rг\V ТТТиппо мп '' III^лл,ь.л-,,,,л_л.-.
Райханой Кашафовной.

(указываются доJDкности, фамилии, имена, отчества лиц rlаствующих в проверке)
В соответСтвии С Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. }ф 69-ФЗ кО пожарной

безопасностю> необходимо устранить следующие нарушениJI обязательных требований пожарной
безопас выявленные в ходе

N9

пl
п

Вид нарушения
обязательrъtх требований
пожарной безопасности, с
указанием конкретного

места выявленного
нарушепия

Содержание rrункта (абзач гryнкта) и
наименование нормативного правового акта
Российской Федерации и (r,rли) нормативного

документа по пожарной безопасности,
требования которого (-ых) нарушены

Срок
устраненшI
нарушения

обязательrшх
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись)

о
выполнен

ии
(указывае
тся только
выполнен

ие)
l 1 3 4 5

Старший блок
1

Размеры люка ведущего на
кровлю не соответствуют
размерам 0,6*0,8 м.
(фактшески 0,б8 *0,68 м.).

ст. 4 Федера.гtьного закона Лъ l2З-ФЗ от
22.0'7.2008 года кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопасности>, п. 8.4
СНиП 21-01-9'7*. В зданиях кJIассов Ф1, Ф2, Ф3
и Ф4 высотой до 15 м догryскается устройство
выходов на чердак или кровJIю из лестниtIных
кJIеток через противопожарные rпоки 2-го типа с
размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным
стЕlльным стремянкам.

01.08,2019

младший блок
2.

Размеры люка ведущего на
кровлю не соответствуют
размерам 0,6*0,8 м.
(фактически 0,68*0,68 м.),

ст. 4 Федерального закона Л! 123-ФЗ от
22.0'7,2008 года кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопасности>, п. 8.4
СНиП 2|-01-9'7*, В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3
и Ф4 высотой до 15 м догryскается устройство
выходов на чердак или кровлю из лестничных
юlеток ч9рез противопожарные люки 2-го типа с
рaвмерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным
стrlльным стремянкам.

01.08.20l9

Общие требования
J. Система АПс и СоУЭ rr.61 Правил гIротивопожарного режима в 01.08.2019



находится В
неудовлетворительном
состоянии (согласно актам
проверок
работоспособности
системы АПС и СоУЭ от
17.01.20l9г,).

| 
Российской Федерации, ут"Ф*денньD,

l постановлением Правительства Российской
l Ф.д.рчцr, от 25.04.2012 г. Np З90 кО
i ПРОтLвопожарном режиме). Руководитель

l организации обеспечивает исцравное состояние
l систем и средств ITротивопожарной защиты

l :::._1]1 (автоматических (автономшх)
l установок пожаротуIцениJI, автоматиЕIеских

l установок пожарной сигнЕUIизации, установок
l систем противодымной защиты, системы
l оповещениJI людей о пожаре, сРедств пожарной
сигн€UIизации, противопожарных дверей,противоложарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1 раза вKBaPTaJI tIроведение проверки
работоспособности указанных систем и Ъредстu
противопожарной защиты объектi с
оформлением. соответствующего акта проверки.Устранение упазаrr"r*

Федерации обязанность no r* y.rpu;;;;..

,Тl;JХ"*:::;#:r:-Ь:1ijЗ{у:l"rми обязательньгх требований пожарной безопасности и

ýНЖЖ-;:Н:IiЖ"IХ 
ПРаВОВЬiХ аК'О", решений и действий со".д.и#"*i."*.fi;i:Ж;,,i"]iорганов, должностных лиц.

В ооответсТвии сО статьеЙ З8 Федерального закона от 2_1 декаб ря |994г. ль 69-ФЗ <О пожарнойбеЗОПаСНОСНJ.НХНffi;iЖi;l нарушение обязательных требовап"Й r,Йчрrой безопасно.r, 
"."fo,

руководители федеральньж органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или

РУководители организаций; ' 
lrvJlDJ\,l5albu'| ИЛИ РаСПОРЯЖаТЬСЯ ИМУЩеСТВОМ, В том числе

лица' в установЛенноМ порядке назначеннЫе ответстВеннымИ за обеспечение пожарнойбезопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

fiъжт:ж"l#Jн:"т=****:: у:: :::::1 пожарной б езопасно сти для квартир
на ответственных кварти

iрендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующимдоговором,

,,|!_,

Предписание для исполнения получил:

v ---Zr-: z4"*---'=
(подпись)

u2/;, al

(подпись упопномоч.rно.о доJDIФостного лица (лиц),

l) ,lL/ l, 201
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фамилия, иницrtа-пы)

2019г.
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,jжfriii,(полпись)

пометка об отказе озЕакомления с предписанием:

проводившего проверку)


