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Миlrистерсrво Российской Федерации l1o делам гражданской обороны,
чрезвычайным сиryациrIм и ликвидации последсlвий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
Уцравлеrrие налзqрнQ

г. Иркутск, ул. Красноармейская 1 5, т. 25 
"7 

9 -57

Отде.ш налзорной деятельности и профилактцческой работц г. Ирк}тска.
6640З9, г. Иркрск, ул. Клары IJ,еr,киr1,9 А, т. 768-054

lIредшисапиеNЬ 357/llt
по усlранению нарушеиий требований цожарI{ой безопасности

г. Иркутск
ул.Клары I_{еткин, 9 А

Дв mонол,tн ая л lекод4л4ерче ская о бtер о бразо в аm е льl1 ая орzаttuзацuя

rЦркууls_,цgtýзIэlgрфýýg4шr!цlgz
(полное }Iаименование органа государственIlой власти и оргilrа местного самоуправления, rоридического лица, фамилия wмя,

БJlаllеrьца собiБёiйо с]:й, имущества йТтJ

Во исполrтение распQlуtжения Ng З57 о,r- K]SD utоля 20]б года^ которое вынес zлавный ?осуdарсm-

аеннный иruсиекиор г. Ирк}rтска по пorKaprroM)z надзору КуIrцевич Н.Н.. была проведеца иланоса'
вьtезdная тlровер_ца*а9ýдI9д9дцrt_фязатедыццх трýбаЕqцIцд_цашФдой безопасности в отношении lB-
mономной некоJимеOltеской обшеобразоваmельноjйJlреаццзаtlцu кИркуmская ВальdОРфС

(dалее * ДНОО кИркуmская Вальdорфская u,tкола>I, по allpecy: Россиiаская Федерация. Иркутская
область" z. Иркулпск, ул, Мараmа, ] ], кв. lб (объекm зашumьt: 0вухкомнаmная кварmuра нахоdяtuаяся

на 1 эmаuсе 2 эmаасноzо кuрпъtчноео do-,vta, эксплуаmuруеmся как объекm образованuя u прuлеzаtоu{ая

mеррumооuяI: ?. Иркуmск, у.ц. Мараmа,__]_], кв. ]5 (объекm зац4umьt: кварmuра, 2!s!цлуаmuруеmсякак
объекm образованuя u прu.пеzаюtцая mе!эрumорuя; z. Ирку-mск, ул. Мараmа, ] ], кв. 23-24-25,2б-28-29
(объекm зашumы: ])-коу!!tаmная квgрmuра, ttахоdяъцаяся на вmоролп эmаасе 2 эr_паэtсноzо кuрпuчноzО

r)олlа. эliсплvаmllDvеmся ка,к объекm слбразованuя lt прuлеlалоLцая mеррumорuя, (dалее - Объекlп за,

шt{п"рil

TIpoBepKy проводил Госуdарсmвенньtй uнспекmор z, Ирдлmска по поэtсарноцу нqdзору Кuчuzuн М.В.
, эксперmы не прuвлекаJluсь.

нше объекга падзора и его алрес)

в IIериод:

(11)арI][9та 20tб г. с l"L час.39 миII. l{o 13 час.00 миI{.;
(15) &pJy_gla 2016 г. с l1 час._8Q мин. до |Zчас. 08. ми}I.

О б шt ая rlp о lI о J I }ките JIь I I о сть шр о l} ер ки : Z ltl п_(эйL/ZIЩý g

l Iри шроверке шрисутствовсIJIи :

* исIIол}IительIIый директор К5rк"lrип I}асилий В.тrаl{имирович;

- испоJIняIощий обязанности испоJIшитеJIьпого директора- заместитель директора rrо администра-
тивIIо*хозяйствепллой части (по совместительству) Шендеров Оlrег Борисович

В соответствии с ФедералыIым закопом от 21 декабря 1994 года Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасно-

сти> пеобходимо устраIIи.гь сJIелуIощие наруIпешия обязательных требований пожарной безопасно-

с,ги, I]IJявJIеIIные в ходе проверки:
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Вид нарушсIIия
обязателъIIых

требований по-
х{арIIой безопас*

ности с указа}Iием
конкретного мес-
,га выявлеI{}Iого

нарушешия

2"

В помеrцоIIии иII-

Be}ITapttoй, распо-
Jlо}кеItной lta IIервом
э,гa)кс прис,rроя
(литер (а))) расстоя-
I{ие от, дъIмовьlх
по){(арных извоща*
телей до близлех(а-
ших преi{ме,гоl} и

устройств, в том
чисjlе дlо эJIек,гро-

сl}еl,иJIьIIикоt} Me}Iee

0,5 rvr

В помеIцении би6-
JIиотеки на первом
эта}кс осIIовIIого
зда}rия (rra tIоэта}к-
I{oM гIJIаI{е ЛLq4) o,I,-

oyT,c1,1]ye1, rзторой

дуб-тrируюrrций по-
жарI lы й извеI]1А:I,еJIь.

В помешеtIии биб-
JIио],еки I{a tlepBoM
э,га}Itе основного
з/lания (на IIоэтаж*
IIом пJIаIIе J\br}) рас-
с,I"ояние о,г /{ъIмово-
го пожарного извс-
шат9ля до близле-
жашlих tlредметов и

устройств, I} том
чисJIе до эJlек,гро-
све,гиJIь[Iиков меIIее

I-Ia шутях эвакуации
о,гсу,гс1,IзуIо1, зlIаки
IIох(арной безоllас-
IIости, в том числе,

указываIошlие на-
IIраI}JIеI{ие движе-
LIия.

В помешlеrrии на
в]]ором эта}ке основ-
нOго зfiitния (на
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)дер}кашие шункта (абзаId шylrKTa) и тIаиме-

ваIIие IIорматиI]шоI"о ilравоI]ого акта PcD и
ш) шорматиI]ного I{oKyMeI-ITa по пожарттой
iезоttасности, требоваt 1ия KoTopoгo (ых)

нарушсIIы

.1
J.

Срок уст-
ранения

нарушения
обязатель*
ных требо-

ваI{ия
шожарной

безопасно-
сти

4.

отметка
(гrод-

пись) о
выпол-
шении
(указы-
вается
толъко
выtIол*

__ёýgggl
5.

с,г.6, ч.6 с,г.83 ФедераJIъIIоtr,о зАкоIIа ]Чq \23-
, o,t, 22.07.2008 г. <<'Гехttический регламеII], о

:бован иях I lо}карной безогtасI Iос,ги));

61 правил tlротиI}опожарного режима в Рос-
лской Федерации (утв" постаIIовлеIIием tIра-
геJIъотва РФ от 25 arrpe ля 2012 г, J\b 3 90);

|3 .З -6 СtI 5. 1 З 1 3 0 .2009 кСистемы противо-
карrlой заш{иты" Устаtrовки шожарrlой сигна-
}ации и пожаротуIIIе}Iия аI}т,оматические.

рмы и IIравиJ[А IIроекl,ироl]ания>>.

01.02.201 J г 
"

61 правил [lротивопохtарIIого режима в Рос-
аской Фелсрации (у,гв. гIостаIIовлением Пра-
гельства РФ о,г 25 аrrреля 2012 г" J\b 390);

|3 .З .2 СII 5. 1 3 1 З0.2009 <<СистQмъI противо-
карrrой зАLIlиl,ьI. Установки шо}карttой сигIIа-
}ации и IIожаротуtIIеI,Iия аI3,гоматичоские.
pMbI и гtраI\ила IIроек"гироваI{ия))"

ст.б, ч.10 с,г.8З СDелер€шъ}Iого закоtла j\h 123-
l от 22.07.2008 г" к'Гехtlический регJIамеII,г о
:боваtIиях пох(арпой безогlасI{ос,ги)).

ст.6, ч.6 сl,.В3 ФелераJIьIIого закона JЪ |2З,
i о,г 22.07.2008 г. <('I'ехIIический pеI,JIAMеI-I-г о

эбоваtIиях шо}карttой безоltасI Iости );

61 rIраI}иJI противоIlо}кzlр[Iого рех(има в Рос-
йской ФедераIIии (yтB" гIос,гаIIоI}JIеI{ием Пра-
гельотва РФ о,т 25 агrреля20 12 г. j\b З90);

13.3 "6 CIl 5. 13 130.2009 кСисr,е]\4ы протиI}о*

жарrtой зашlиты. УстаlIовки I"Iожарltой сигна-
зации и пох{аро,гуIшелlия ав],ома,гичеQкие.
tРlИЫ И ПРаВИJIа ПРОеКГИРОВа[{ИЯ)).

01 "02.201 7 г.

01 .02 .201J г.

В4 Федер;lJIъного закоIIа JЮ 12З-ФЗ о,г

07.2008 I," <<J'ехнический регламеIIт о ,гребо-

{иях пох(арной безоttасIIости>>;

З3 праI}иJI IIротивогIожарIIого ре}кима в Рос-
iской Фелерации (угв" IIоотаноI]JIеIIием l lpa-
геJIъства РФ o,I,25 агrреля 2012 г. J\b 390)

0 1 .02 .2017 г.

61 праI]иJI I1ротиI]опожарIIого ре}кима в Рос-
iской Федерации (ут,в. IIоотаIIоI}JIеFIием l1pa-
гельства РФ о,г 25 апре slя 2а12 г , ]Ъ З 90);

01.02 .2ап г.
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-lпоrrй,,о* 
"-*;l; В.Т2 CIl 5.1ЗlЗ0.2009 кСистсмы противо- I I l

|ЛЪZt1 отсутствует | пожарной защи],ы. Установки пожарной сиг}Iа- l l I

|второй лублируlо- | 
лизаuии и пожаротуlIlения автоматические. I l l

|щиИ пожарныЙ | Нормы и правила проектирования>>. l l l

|извещатель l ч.l ст.6, ч.l0 ст.8З Федерального закоIIа ЛЬ 12З- l l l

l l ФЗ от 22.07.2008 г. кТехllический регламент о | l lll ]
-ТЬйта 

учu.rпu Пi-ЗЗ пр*ил про,гивоr,о*uрпrй l
l ,rу., эвакуации по | сийской Федерации (утв. постановлением Прu- l l l

] n..-,n",r.. велушlей | ""r.n".rua 
РФ от 25 апреля 2012 г. Ns 390); l I l

| со второго этuDка из | ч.l ст.6, ч,l ст.89 Фелсралыlого закоIIа J\b l23- l l l

] помещения lla по- l оЗ о,,, 22.07.2008 г. <Тсхltический регламеltт о | l l

")<1l1l | этажном плаllе Ns | 
,гребованиях пожарной безопасtлости>; I _ I l

1_6 | lбнапервыиэтrDк 
|11.4.з.4 сп 1.1з130.2009 <<Системы противопо- lv'.v'.&wl' 

l' 
l I

l здания составляст 
| ясарlrой заU(и,гы. Эвакуаtlиоt{lIыс пуtи и выхо- l l l

| менее 200 см (фак- l до,п l l l

|тически176см- I l l l

|.ur.ро,llроизведе- l l l I

|НЫИЗМеРИТеЛЬIIОИ l l I l

___]лудgткойкМаtгiх>) | __ l l l

- Со срокаМи УсТаноВЛенныМи В ДанноМ преДписании По УсТранениЮ нарУшений требований

пожарной безопасности согласен (rrа).

УстраненИе указанНых наруШений rребованиЙ пожарноЙ безопасности в устшrовленный
срок является обязательным дJIя рукоI}одителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которЫх возлоЖена В соответстВии с законодательством Российской Федерации

обязаrrность IIо их устраЕениIо.
При несоГдасиИ с укч}заннЫми наруtuениямИ требоваIrИй пожарнОй безопасности и (или)

сроками их устранения физические и Iоридические лица вправе обжа_шовать настоящие rrредrrисания

в порядке, устаIIовленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации для осrrаривания ненорматив-

ных праl]овых aKToI}, решений и действий (бездействия) государстIзенных органов, должностных
лиц.

В соответствии со статьей З8 Федера_llьного закопа от 21 декабря 1994 r. J\ъ 69-ФЗ <о по-

жартrой безопаснос1и) о.гветствеtIность за нарушеtлие обязательных требовакий пожарной безопас-

}Iости несуг:
собственrrики имущества;

руководители федераJIьных органов исIIоJItIительrrой власти;

руководители органов местIIого самоуIIравления;
лица, уIIолномоченные владе,гь, IIользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

р}ководители организаций;
JIица, в устаIIоlзленном порядке II€вIIаченIIые от]зетсгвенными за обеспечение пожарной

безопасности;
доJIжIIостIIые лица в IIределах их компетенции.
ответственностЬ за нарушение требоВаний пожарной безоuасности для квартир (комнат) в

домаХ госуд{арстI]еЕного, м}цициIIчUIьногО и ведомсТвенного жилищного фонда вjýдалаеасg на от-

ветственных квартиросъемщиков или ареIIдаторов, есJIи иное не цредусмотреу{iаqтi]фстфтqщим

ДОГОIЗОРОМ.

Госуларственный инсшектор

ц_ол{арч 9 }4_уJТgд з _qpy К и зи |и]1}!ё,
201б г.

/tJIя исIIоJIIIения

D {h (ю{i

Ф;й,йй"r:оi".ii;;й;я;;J*";г,й"ir)lдо",й-lоьrг"
руководителя, иного доJl)I(нос,гного J]ица t{л l1 уполt{омочен}{ого
представителя юридического Jlt,tца, индивидуаJrьного
предпр ини м ателя, его уп ол rr oI\4 очс Hl,Io го п редстав ителrI)

uT{, "аýIуgта 2016 г.

01 .02 .2017 г.
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