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Госуларстве нному инс пектору г. Ирб ит а, Ирбитского района и Байкаповского

района по пожаРномУ надзору, "u"-"""Ky 
ОДПид онД и ПР МО город Ирбит,

Ирбитского МО, Байкаловского I\др унД рtrР Гпавного управления Мt[С России

по Свердловской области Орлову Длександру Сергеевичу

АдмшrистрациЯ МОУ <Стрr,rаrrСкой ооШ> сообrцдет, что яа основмии предпи9qчия m 1б июня 2020 mда

Ns29/l/l. полччеНного o' l7 июня 2020 года, проведено совеulан]!"й^йffi;; t:ч, i-Бi iв,оо,z020г,), на котором было

**"Ё"T#}ffi:i"T#'3*'*"Tj'-Hffi:i9Jo#,o"',o"*'n 
Федерального закона от 2l декабря 1994г, NsбЮ3*(О

пожарной безопасностп>; *"Ё'iif"-rЪ,Тi'"Ё"'JJ'Ъr)о libi-"й'zбoýi.'-'Iozs+ -Ф3 ко защи:ге прав юридЕЕrескШ( ЛИЦ И

lffid,rаъ"*ку-тчН#ж""""ilfli"ffi_5fl ;*ffi -#,ъ-"'##",6тil'iti}о,"у6"ч#;L"#
государственноМ пожарном надзоре)) составJIен IUIaH раооты)),



г[пан работы по устранению выявленных нарушений

Ns
гl,/п

Вид нФушения обязательных требований пожарной

безопасности с указанием конкретного места выявления
нарушения

(абзаu rryнкга) и наименование
акта Российскойнормативного правового

Фелорачии и нормативного докумеЕга по

пожарной безопасности, требования коюрых

Срок усгранения
нарушеншr обязатсльных

требований пожарной
безопасности

(подпись) о выполнении
(указывается mлько выполнение)

1 Огнетушители р{вмещены на высоте
более 1,5 м от пола

(Постановление Правительства
Российской Федерации J\Ъ390 от
25.04.2012 кО противопожарном

0|.02.202т 05.06.2020г.
Огнетушители р.вмещены на
высоте не более 1,5 м от пола

2 Помещение электрощитовой не
отделено противопожарной преградой

(Федеральный закон Ns1 23-ФЗ от
22,0'7 .2008г. (Технический

реглЕlI\{ент о требованиях
пожарноЙ безопасности ст.,88; СП
4.13130.2013 п.5.6.4

0t.02.2021^ |7.06.2020г.
Помещение электрощитовой
отделено противопожарной
преградой-кирпичной стеной

J Вьжод в чердачное помещение не
оборудован противопожарным люком

(Федеральный закон Nsl 23-ФЗ от
22.07 .2008г, (Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности ст.,88; СП
4.1З 130.2013 п.7.5, п.7,7)

0|.02.202l В связи с оборудованием
противопожарного люка для вьrхода
на чердачное помещение написilно
Офичиаrrьное письмо J\Ъ94 от

19.07.2020г, (О вьцелении
ассигнований))

4. В здании школы отсутствует аварийное
освещение

(Фелеральный закон Jф123-ФЗ от
22.07 .2008г. (Технический

регламент о требовЕlниях
пожарноЙ безопасности ч.4, ст.4,
СНи П II-4-79 (Естественное и
искусственное освещение)) 11.4.27)

0|.02.2021' 29.06.2020г. Заключен договор о

проекте установки аварийного
освещения в здании школы.
Договор Ng от

5 На объекте защиты автоматическ€uI
пожарная сигнzrлизация не испрерцЕl_

(Постановление Правительства
Российской J\b390 от

0t.02.202l 29.06.2020г. .Щоговор Ns628 от
22.0|.20г. на комплексное

наочшены

режиме> п.480)



обслуживание систем и элементов
противопожарной защиты
(Ирбитское районное отделение
Общероссийской организации
ВДПО). Автоматическая пожарнffI
сигнttлизация исправна.
Акт от 23.0б.2020г.

25 .04.2012 <О противопожарном

режиме> п.61)

6. 29.06.2020г. .Щоговор J\Ъб28 от
22.0|.20r. на комплексное
обслуживание систем и элементов
противопожарной защиты
(Ирбитское районное отделение
Общероссийской организации
ВДПО). Автоматическая система
оповещения людей о пожаре на
объекте заIциты исправна.

Акт от 23.06.2020г.

На объекте защиты автоматическilя
система оповещения людей о пожаре не
исправна

(Постановление Правительства
Российской Федерации М390 от
25.04.201,2 <О противопожарном
режиме> п.6l)

01.02.202|

7 Холодный пристрой и столовая на
объекте защиты не оборулованы
атоматической пожарной сигншrизацией

0I.02.202l 29.06.2020г. Заключен договор о
проекте установки атоматической
пожарной сигнализации в
холодном пристрое и столовой на
объекте защиты.
Договор Ng от

29.06.2020г. Заключен договор о
проекте установки атоматической
пожарной сигнализации в
холодном пристрое и столовой на
объекте защиты.
договор Лlъ от

8 Холодный пристрой и столовЕIя на
объекте защиты не оборулованы
атоматической системой оповещения
людей о пожаре

(Фелера-гlьный закон Nsl2З-ФЗ от
22.07 .2008г. <Технический

регл{lп,Iент о требованиях
пожарной безопасности ст.4, 6,
СП з. 1 з 130.2009 п.7, табл.2,
пп.14)

0|.02.202l
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.Щиректор О.В.Афанасьева

(Федера_гlьный закон Jф123-ФЗ от
22,07.2008г. <<Технический

реглаNIент о требованиях
пожарной безопасности ст.4, 6,
СП 5.131З0.2009 Приложение А,
табл.А 1, п.9)


