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l]o IlсполнеIlие расllоряr(сния 01pllKaзa),V! 79 or.<26> января 2016 г. заN,IсстI4,Lе]]я глевноt,о государ-

ственноlо LlнctleKlopa города Рыбиrrска и Рыбинскоr,о района по l1оr(а]]поl\,lу над]ору liлагина l].A.. сr, 6
Фс]срtlьвоtО ]aкolla оТ 2l деrtабрЯ 199'1 г. Nlr 69-ФЗ "() пожарноЙ безопаснос,Iи" в псриод с 10 ч.00
rtин,,lо]]ч,O0мrrI1.25.0j.20lбl,..вllерtiодсl()ч-O0vl,iп.доIlч.O0Nшп,28,0з.2016г..впсриодсJ2ч,
00 \Iин. _]о lj ч.00 \Iиrr.0L04,2016 f, госуларствснIlьllt иЕспскторо\l tорола Рыби1rска. Рыбиrrсrt(lго tr

l lоше\оlIскоfо рilйОIlов 
'lpocjlaBcкoil 

обiасти lIo Iroiкaplrol! \, налзору СмирновыNl Нико,пас\l Сергеевrrчешr

проведеllа пjlаllовая высзлная xpoljepкa в ()тношеlшrl N,IунrIцrlllа]lыlого ]'1оп]li(, lы]о| о oбlrn,l(,BJ lелI-нпг(l \ ,]-

реr(дения ilстский сал }Ф 31. распо-rожеrшоIо по &црсс},: Росспйская Фелерация, Яросjlilвская об]lасl,ь. г,

Рыбиrrсrt. 1,r. Блюхера. д,l1а col]NlecTнo с завелуlощиIt l\fунициllаrьllь]N1 лоIпl(о,]lьllыNl образовательныrr

1чрi;лi,]енисrr ;стсrtrлй сац Nq 3i - C&roвoii Jl.Д,
R cooTBeTcTBиr.r с Фе]]сралыlыNJ закон()Nl оr]lдскабря 199,1 l- N 69 ФЗ "О по)rарной безопасносlи" llеобхо-

_ll1\lo )страllитЬ с,lелующ!lс Itарушеtrия обязагельfiьIх требоваII]4ii rlохарFой безоllасяости. выяl]]1aяньте l]

\' l\' |'ОПСГКИ:

\n Bx.r 1lар,"-Urения требований rlожарLой Оезо

пасllостLl с } казанпеNI LloHLlpc,llloгo \1еста

выяв.Енного нар}lllсllия

llyll!il (абrаll лувкта) и нl!Nlсllование нор
\i.tl лвlLого праRового rrila Росспiiской Фелс

р.tr,,jи и (илIt) яормативноrо локуN{ента по

llо,lарllой безопасноспl, 1,рсбоваllия
Nотороlо (ь]r) l,арушены

ПуIlкт ,r{q 20 правил IцrL,,ивопожарноl,о

реr \,,а в РС,, ]тtsер)tlденных
нисм Прави ге]Lьства Россиiiской Федера
lц],t от 25 аrlрсля 20] 2 г, Na ]90,

ебован ях l]!]gр!qЦ]сз!!4!!!!]ц|
lIa лервом эlаr(с в зданull учреrtiдения ,пс.lсп:LrLныi] ,-1Kn|| U| ]] ],Iqq1 г,

l0.0з.2017

l0-03,2017

двсr]ь. отделяющая по]\lешен!lе,гсх!|лче ФЗ (О ложарноii бсзопасности) сl.]



-

lllellлe N! 5 поэll]riного плана здания, со-
1,lacHo тсх|]LIческого IIаспорта llllB, N9

{)()?яб от ]0 0,1 2007L) от сN{е,t(ного lloNje-

цеllил 1,_!l!Lсга. нс обеслечена нсоб\одп-
MbJN IIрелеrlоr\1 огнсстойкос1,1l в соотвстст-
tsIlи с требованиrNlU леiiствукrцих HopNla-
гивllых док\,п{ентов llo rrоrrарDой безоllас-
нl]сlи, TIrп '1аполllеllи,l lфoeNla в пpoтllBo
лO)tapHoii прсграхе JJe огвечаст треОовани,
я\I норIlагивllых локументов ro Lоr{арпоii

Высота огра,кленLlя Hapynn]oii о]крьLтой
лестllllцы ]-го lulla ]дан1]я учре,iлених,
пг( lч!l-J,<нно , , ,i,lK)JUll , ь, (ll.
ьо,,г), P,,lc ,BJK\.,UllJH ,П ll \,,l ,l,
llолlецени,l (спмыlойr. расIlо]lоженного
lla втором этп,ке jданllя учреriлеllля (по
Nlецеllпе М б поэlа)iноlо плаrrа зданllя,

lta!-lropla хнв.,\'!
00]86 от 10,04.2(]0]г,) не cool,BelсгBycl
трсбованпя\1 нор\lативllы\ документов llo
лоrlарllой безопасllостп,

;-.- 
"*"*.,* 

эJl eri гDощLlтовой (поNlс

Высоlа оlраr(дсl!Llя пJоцадки нару7{ной

Фе,Lсрiапыlыii закоIl N9 l2З-ФЗ от
]],07.2008 L (l'схllическrlй регlаNlент о

требоtsанuях пoriapнoii бсlопасносIи) ч.],
сlатыl 4: ч,ч,1.].з статьх j7i ч.ч.],? стtIIьи
87: ч,ч, l.].j.8.12.1з.гtr ьп 88,

Пр r,, е ,. Ф<|.о| |||п,|, ,lb.H\ \:,

l 2]-ФЗ от ]],(]],]t]t]8г, (l'ехllllчесliпй рег-
лаNJент о 1рсбованllях Ilоr(арJ]ой бс,]оllас-
нос lи) таблпцlt -\s2:].",b]4,
Свод llpaBиJ СП ],]]1j0,]0l] (СпсlсNlы
противоllохарной ]ацrjlы, Обеспеченис
огнесl oii KocTll объе Kl оts ralIlllтb]) п,5,4,20

Сuод правиjL СП .1,]jlЗ0,]0lЗ (cllcTeMb
fiротивопоrmрной заlllllты, ОfранrlчсLlие

распрос]ранснпя поrt{ара flа ооъекта\ ]а
lLlиты, Требоваllпя к ооъеNJllо-
планировочпы\,, х KoHcтp)I(TL3Ilыll pelLjе

,,кг,,l oll e(l ,ы {го IIпа r,rlllo yl-
ге) le llя, гс l it ll <н о) ,,.,\.-
Lрjи ]lюлсй, lla Koтopylo ведет эЕакуацион-
ныii вы\о]( п] по!IсllLсllля (спалыlоir),
pacllorl0riieнHol о на второ\1 :)таr(е lдаllхя
учреждеrrllя (помеilение,Yq б rrоэ,rаасrrогrl

]j,l(. i,lU ,,t]c

lIopLa инв. N9 00786 от l0,0.{.2007г-) lle со
,, ве . B,el lгcJJd"Hl1,1, ,UO\l. ",n,Il \
локl,меllтов по попiарной бе]с)пасносlrl,

сl,аlьп 4: ст,89.
Свод правLlл С]П i,lll:]().200l) (('исrс\jы
rrpo гпвопоriарllоii ntlrln гь]) эваIlуациоIlные
llyIи rl выfолы) л,4.4,]
С||||П j|.L'IJ' ,Гl, 

^r| 
, ч бсl"пэ. .,. ь

ФЗ (О лоriарной безопасносгл, ст, ].

Федераrlьный закоll от 22 llюля 2008 lола

"rvq l]j-Фз (Те\нлческий рсглаvент о 1ре

бованиях пoriaplIoii безоlrасностll) ч, ],

CBLrл iравllл (]Ij 1-1jl:]0,2009 (CиcтeNJbL

протхволоп(арrlой rащIrты- эвакуационныс
пут Lr выхолы, ll,,1,4.2,

Фсдералыltlй закон or 21,12,1994 г, N! 69 ]0.08,f017

Федерапьныii raкolr от 22 и}оjIя 200lJ
}-! l:З ФЗ (lсхIlлческий peJrlaNjcllT о

боваIlIjr\ llо,{tарной бе]опаснос,Il.]) ч.

СНи]l 21,01 97а(IIоr{арна'l бс]ол:LсIlость
]лаllлй л соору)(сllIlй). п, 5,1.1 табr.]:
п,7,,+; lr, 7.5,;п.7,]8.

].l:] l]0,2009

(DедераJlьный закоll от 21,]],l994 г. I'q 69-
ФЗ (О поrrарноil бсзоласност1l) d,],

Ф., сг"Jl "ll 
,. .|| ll| 2l 2 |ПО J\, ба,

с,З (О aor(apHoii беrопасIiости, c1,.l,

Федсрfiыlыii laкoн от ]] llю:l,t20()tJ голе
r\r, |],.IJ е\н,,,J.b , ге ld\<Hl о l ,е_

,,ов,,llия\ ,o,,:rp|oll 0,,,,,.lloclll l, l,

10,08.2017

СНл]l 21-0] -97+ (Поrкарная беlопасносlь
]ланl ii ,] сооруr(епиij, п, 6,З0+,

Шllг,, _ r]pU.l),ll ,(cl , .lo1,1l lld ll,- 10.08.20l7Фе,\ераjыlый закон or 2],12,]991 г, N! 69-
Фз i() jjо)кrпной бсзоп.сriост!, cr.1,

:r"Tr :"тiж,:Ё;;}j;};н" #;
,в ):l 1,1 h, с;, h bo,U|,} о d. lr' ,R,,

яоll гаt,,п,,t,l,( Ho|,l ||| в|.рпч |]жс
_l1,1n ),р<)к l<H ,ll r||U\](J сн|,с vо С пп-

tJ'', иh, (с, 1,]cllo Te\"llllc,
с,,itt ,,, лl\,J llHB, },," 00-1],., л

Федсрмьный ]aкoll от 22 лю,l,r ]008 года
N! 1]] ФЗ (ТсхIlическхii регламенl о lpc,
бования\ rrо7lарllой безопасносги) ч. ],

Свод llраtsи, СП ].i:]i]0,2009 (Сlrс"сýJы
лротивоllо)rарIlой защllты. rвхкJаll1.1оIlные

l0,0l,]00-r l
.11 o(1.1d)e lp.i оа, ||||)|\, ,ооч,l lllll1,1\

лок}мсIlтов по поrкарноij безопасносш.

в*,.rr" -\..;" jlссlничllого Nlарша !la-

N!4,4,2
('lll1,1 l -n, о- По]iэl,,,,] aе,.па, ,\,l,,
]ланиiI и coopynicHиii) п.6,З0+

Свод Dравllл СП

l0,0li.20] 7



"*'г" 'r".*,|r,а 
rl"" ,ч, ооlво о.г Пl,r,-" *,-д-, uvHKT N9 1,],1, луllкr

сооlвстств),сг требоваl]llя\l норматlltsны\ Cl]llll 21-0lj7+(По,iарная безолас]rосlь

69- ]0 0t],20"r]1естнlrrLы ]-го 1]па ]]ания )чре)кдеllиr, ФЗ (О по,lарной безOJrасностlD, cT,l

llрслllаrначснllоii ,r]lя ]Rакуацпll лlOлей. rra Фсlегl lbHbll {Jl.oH nT ]] llкriя ]008 г()ла

lilrюрую Bc.:LcT эвак.,-ацпонныi] выхо:L " Л! l]]-фЗ ]e\Hll lctrJli- p(lJ1,1veHl l, гре

rrо,,сцсIrlя .с,rльяоil,- pacllorKжeltllo] о бованtях пOя{rрlIоij беrопаснос,гl{, ч, J,

,r,l о oll\ |. J llq l ,,",l ,8а

\JецениL'l\-! lб lKrэTarKHo1,0 1]1ана злаllпя- cBUr llLrJBlL (П 1,1]l]U]l)Oq,(l1(leNlы
сOlлас!]о технllческоl,О паслорlа пtlв, Nq llротлRопO)карIlоii ]allllrTLl. эваliуаци()нные

грсбоRаllлr\1 но]l\lаlивных.]ок)\1сllтов IKr L'Н||П ]]-01_or ll,rJрн,lя titjOп,rc осlь
пojnapHoi] беrоIIасllостll, зданиЙ п coop}nleHиii), л.6,j0*,
й,,."т., 

".pa"iJl.,,ll', 
rL оц"дп,, ,пр)^пчi Федера,Lыlый laФll от2],]2,199,1 r,л-!'l9 l0.03,2017

огкрытоii lec нпцы З-lо тппа ]лания \ч ФЗ(Оllо,lарJrоiiбеюпаспосlи)ст,1

реj{lJенI]я. прелназначеllноli п]я эвакуа- Федермыlыi] raKoll ol ]2 Llюjl, 200lt

цlrll лlоJеii. на liоторую вслет эвi]куаllI]он ,\-s l]j-Ф] 'le\Hll lcclilli- pelrl,Merrl L, тре-

ныii вы\о.] l]] rlопlещения (спаiьной). бов.1llлях по1(арlюй бсзопасносllл ч, ],

распоJоненного lla lJlopoNj эli]7iе з]а]lljя статьх'1: ст,89,

}чpcni.ilellLr'l (пoNlcUlelIlle N! lб поэlа7iного Сuол llравиr с]П 1,1jl]0,]009 (СхстсNlы

п]!н0 1-1аllLlя, соглас!lо теаничоскогО пас r]pljl 1волU LtJpL oii jJши tr. эвJк\а Lllпllные
,| trll :, \',,l, ЧоUl l,j, ,_00- ll .,, ,r l,,r,, ь ,l,,],

отвст.т8\е1 трсбованllя\{ llорIl:rLивны\ сНип 21-0]J7'N (lloriapHaя безоllасность
зланлй п coopy,]{cllпii)) ll, 6,:]()*,

IIlирliIIа лрос]упп лесlнх,lного мlрша на- ФелераJIьный закон ог 21,12,199,:l г, м l'9-

р}rкной открытоi] rlсстtlllць] j lo тпла rла Ф] (О пoxapнoii безоласностll) ст,Lл
i,,," nup*,,p,,-. пре/lllазIIаченной для фсrегаrlьньll r!KuH пт ]] lIt,1, ч 2008 rl](а

)ваli!ацлх ,:lюлсй. Ila коl,оDуlо ведет эва- ,\Гr ]]] Фз, lс\rllчес,lli гtl ]J\lcrT i, lpe

rltнIrя учрсr{дени, (поvещен,е Nq lб по Свод правил СЛ 1.1Зl30,2009 (Системь,

Jlаr+iного плаlIа злilния. colJltcHo тс\llIlче противоtlо'(арllоii заlL(итьJ- эваку оlо]lные

ского llаспорта инв, Л-l 00786 от ll."lи L вы\о,(r,I) п\ Hl, l Nl l,],.l. п\ llк
l0,0,1,]()07г,). соqавrIяет менее 25 cN{ л не \I.4 4 2

соотвстстВ}ет ЦебоваlllIяNr норNlативllых СНиГI 21-0] 971'(Ilожарнея безопасность

9,

l0.
loiyYcHToB ло IIoriaprroii безоllасностл, ],ilalllrii и соор},rкенtrЙ) л, 6,]0+

;{х 7 lВьсота ст)пени lестJlllчI]о1,() illapllra rra- Фс]rер.rпь ,ll ,J[UH от ]L,l],lqЧ] г,,v! 69
Jl ollo, "г, , ir,o ,l,x,Jl ,л_l 

,

IIхя учреrlr]lснпя. преrLнаrllачс]lllоii ,(,Lя ,le l.рrпыl1,1i] ]xbol| от ] вrпq 2UUa l1]ла

lRаriуациl] ,lt(r]lсй. Ila кOlорую ведет эва Nl l]l ф'i , е\ни,сt| ij Pel jlпlс LT ! lpc

к}rtционныi.] вы\од и] Ilо\rсlLlсJ]пя (спа.:lь irоЕаrlпях по}liа}rllо t]езоljас]rостх) ,r, j,

,Uil , г"llu,.,1 U ч,l ,,. lnv jl ,

lдаllля учреж/lевля (лo\lellLeнlc Л-9 ]6 по
]la7iнol'o плаIlа здitнIlrl" согласllо гехн!,rс

l]Hd, v, 00 86 ,,l
0 0 ] ]0l)7 , со. . в я(l со l.,c jj L\l , н,

aвод правил СП
прt] l]1Еопож.lрllой
л)u] и выходьо)
N!4,4,2

].l] l]0,2009 ((]исте\,trl
,]аlцllты_ эвакуаllпоIIllые
ll)]]jiT N! 4.j..1. пункl

соо]Rегствуст требован я\, llор\{аU]вных сIlиli 21-0l 9]]'(l1онарная бе]оIL!сностt,
пок\\Iенюв по пожllDнои ос]опасllос ги ]данпй л соор\,r(сIlпй) ll,6,]()"

'Б 
р".Рra"r,", фф"" лровелсния заня,lriй Прll|.аj МЧС lll, irl l2lеь,]бпя ]UU]N 645

по llрохопiлепию Ilовторного l poTлBoIlO- l]peгllttnllpoвJHo в MllHKtrre l'Ф ]] ýнва

)liapпoftr инструктажа. !тверяленrrыil ру ря 2008 г, l'с ( l|)JU UнныП N _lllЧj8 
Об

ковоjlLtтелеIл оргаllл]ациI,1, \тRер, r<Hrlll HUp! п"',rJPHoil litjопасllо,
, ,, '(]о.,ен,,, \,inJ,l .',', опJ ,tc{o'Ila-

н". l г,d",рll . в,,г,:j ,,,,ru, ji

-l 1lазрабомнной IjHc !уI(цllи 0 !1срах llo л\lL,l ,\] 16] il]JB}] п|от Богlо, rрного

,t{аряоЙ безоllасност , а пNlellllo HcTpr-K рспоrrvа в IrФ. у'вср]кденны\ IlocTaIюB Ie

,.,,,."""i мДоУ'л.rский сад Ng ]l lle llилот25апрепя20l2г,l\:,j90

]0 0].2017

,-,r",t ]

'i]

10,0lt.2017

10,08.2

ll



4
ll, ( le la оhа.jагllе ерRой llоvо цL лпсlра
-авшгv: llрUвегк} lK lсо,l(ния Jв,пvdlчч.,-
скда систем противоfiо)карной защиlы
(. cl{v Uповецс, llч ,lю l(ll о ло).ареl: lH_

формuроваrrие по IIрибыт и пожарного
полрirзделепия руководитсля тушения
поltrllра о кон(lр)кlивнll\ и lе\,оlоlи le

с](их особеI]постях объекта, прилегаюцих
(lгоениЙ , (пор):ксни/. и с,,,б|Lенис лр}
|и\ (веде||и;, необ\пдllч1,1\ l lя )спеш,,оir
lI квглпl1,4, по)(апа, oplaH з] и л llр,.ьл(_

'ениqLl1,1 ,,срсдLlв обь(к, к ос)Uе.,l-
ь,lенил. чероllрияljlй. свя{Jн ,D|\ с |и|.-
вилацпей пожара я прслупреrкдеlIисм

1з, В г:l]рабо dннUll llJсlо}лUlll U vегах ло
карнп: бсlоп]сhо, lll. il llменнп llс,р)h
llи о чегJ\ ,]олаt,"Ufi беФпа.нU( lll s по-
v.Uен]я\ \,IДоУ дс,Lьии._L(,N! J| н.
orp KeHbJ сrl!тующие вопросы: допусти
vnc (пр( lелLllо.l l.олll lec во lю-(и! (о,о-
0ыс \4Uly одновреvе,,llо на\од lUс9 нl

л,л. (л) пункта Л-Q 46] правил про,lиволо-
жарного реr(има в РФ, }"rверr(ленных по-
становлеllием l Iравительства Российской
Федсрации о125 апреля 20]2 г, N1 ]90,

10.0з,20l7

Государственный инспеЙор г, Рыбинска. Рыбйнокого и IIошехолlсколо районов

мления с предпllсанием:

G-
( 0l ) 20l б г,

Отмс,гка об о,гказе о,г совершения )lо]:lплсr, в предписаяии:


