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чрезвычайным ситуациям и лIlквндации последствий стихийных бедствий
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проведено ко_

У<lТаеасенская СОШ>
(дошlоm, фшилип. имеЕ& оlqФш {пря яшчии) лиц, учасвующих в кФвтрольЕом (лsдвор!оt{) Meponir*.rJ

безопасности в соOтветствии
государственfiом контроле

оо статьей
(надзоре)
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и

муниципрльном контролр. в |qосийской Федерации> необходимо g,l нить:
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пормsтпввоrо JoKyMeшTa по поэкврпой
беlопасвостпп требованпя кOтOроrо (-ых) fitруurепы
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llостп
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1 Рукrtводrtтсль оргш-lнзшЙ Б- 
-

обсопечнл катtгорирование п0
взрывопсtжарЕоii и пожарной

опасности пойещенйе
скjlалског{) назl{ачениg первоr{)

этажа(пом.27 оогласно

п. I2 fIоетановJlения [lpaBllTmbcT*a ГО?iЙОS.iUrО rYе
l 479 (Об утверr.tденнп lIравил протнвопоiкарноrо peiKKMa
в РосснЙской Фелераuшнr,:'щrководrтгель 

органrвqтIии обеспечиваgг категорироваIIие по
втывопожарIrой и по;карн<lй опасносги, а тaжже {Jпрелеление
r<JIасса зоtlы в соответствиц с гJIавами 5, 7 н 8 ФедеральпоIтl

l
-)



сте.

безопасносT,к'| помещеiий (поiкарных отсекlв)_ шрOизвод-

сгвенною и crgraicKom назнач9IrIrя и Еару,кных у_ттз:1.:
обозиаченяем , их катеюрий (за иск,lпочением помещевии

категории 
"Щ 

по взрывопожаркой и пожарвоЙ опасносги) и

кпасоов зоIt на вJtодньIх дверях помещений с нарухной сго-

рны и uа устшrовкФ( в зоItе шх обспrливания Еа видном ме-
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fl. 6.2.4.1 Срлний срк с;rужбы ИЭ долхtен бьtт,ь не менее 1{}

Jlgl,.

7.9.4 Срелний срок службы - не Merree l0 лgт,
4. На объекге зяlllrгы не оргаЕизо-

вано проведение экс[IJIуаI,ацион-
ных испьiтаний поiкарной лестни-
цы, продназначенных дJIя эвакуа-
ции людей из вlорого эт&ка зда-
ния

п. i7 <б> Постаrlовлепшя Правптапьств* РФ от 16.09.2{}2t}
ЛЬ 1479 trOб угвермепин Правил протlлвопожарного ре-
жкма в Россиfiской Федер*uниlr:
Руководители организаций организуюг Ее рехе 1 раза в 5 лчr
проведеЕие экспJIуатационньrх испьгrаний пояtаркьrх лестIlиц,
наружньD( открьпьж лестниц, предаазначенньж дJUI
эвакуации людей из зданпй и соор)дкеиий при по;каре,
ограхдеяиfi не крышах с составJIением соответствуощего
протокола испьrгаrrвй и внесеяием информаurш в }KypBа.lI
эксплуат&Iии систем IIDотцвопожаI]ноЁ запltтгы.
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Вам
Федерации

цредоставпяется
о государственном

право
кOн,троле

А.О. Ннколаева

м.л.п.*

М.А. Кузнецова

Предписание для испOлнения пол}.rIил(-а):

обязательными для коrrтролируемьж лиц, на которых возложена в соответ-


