
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
65б006 г. Барщryл, ул. Взлетная,2и, E-mail: mchs@,22.mchs.gov.ru телефон 8 (З852)20-2З-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
ТО НД и ПР JtlЪ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
65 605 0, г. Барнаул, ул. Юрин а, 22l, E-mail ||tond@22.mchs. gov. ru,

тел. 40-21-33, факс 40-20-79
(наименование органа государственного контроля (надзора) или оргtrна муниципа,,lьного контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

_ : пожАрноЙ БЕзопАсности Nь 80д
(первм цлtфра номеD Dешения о пDоведении конmольного {надзоrrного) меропDиятl.tя_

втооtш цифра соответствует лицу. коюрому вручается поедписание l- собственник.2-аоендатор. 3-долх<ностное лицо.t

ВР)ЛIаеТСЯ: МУНИЦИIIАЛЪНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕ_
ЖДВНИВ "БАРНАУЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС,,

(}'К&ЗЫВДетСя коlltц]J!дрIýflQq,ll,tцо. g i'lTHolлeltlIll котоDсlго пDово,,tt.1.ltlсь KoHTpo,1bHoe (на_лзоDное) rtеропDtlяI,tlе)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от il.ОЗ.2022 j\9 80 в период с
к14> марта 2022r. по <25> марта 2а22 г.
Инспектор отделения надзорной деятехьности и профилактической работьт шо Ленилlскоr,tr
раЙону территориацьного отдела надзорноЙ деятельности и профи-lrактической работы ,lТл i
Управления надзорноЙ деятельности и профилактической работы Главного yправления МЧС
России по Алтайскому краю Мацышев Максим Сергеевич

(до,п;tiность. фап,tи"rия. имя отчес-гвс (llри наtrtчии). звание.цо"lжностного jl}lца (лиц), рlцозllruтсJя грчппы nna,onr.p*-poa*
l oc\_]apcTBelltIoi О ПО;dаГllО! О На,lЗОРа)

проведено плановаявыезднаяпроверка
( KoHlpoj] ьное ( надзорное) vерtlпрttятrlе)

в ходе которогО ilрисутстВове-I преДставителЬ контро;;иРуемогО "!ица. Диlэектор :Qц9приенко
в.в.

(долiкнос,t,tл, фамlr;tилt" имена. огчэства (при наличии) .]Iиlt. ччас1.1]\,юiIll]х в KoHTpо-lbIiO\l (надвOрItо\t) rtе1-1огtриятtlll)

fiля устранения обязательньiх требований пожарной безопасности в соответствии со ста-
тьей 90 ФедераrьНого закона от 31.07.2020 NЪ 248-ФЗ <О госуларстtsенном контроле (налзо-
ре) и мунИципальноМ контроле в РоссийсКой Федерации> необходил4о чстранить:

лъ
п/п

Вид нарушения
обязательных требований пожарной без-

опасЕости,
с указанием коцкретного места выявленцо-

го
нарушения

Ссылка на пуцкт, часть, ста;
тью и наимецование норма-
тивног0 правового акта Рос-
сийской Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности, тре-

бования которого (-ых)
нарушены

Срок
устране_

ния
наруше-

ния

От-
метка
о вы_
пол-

нении

Ул. Юрина,287

1

Огнеryшители расположены на высоте более
1,5 метра до верха корrтуса огнетушитеJuI.

п. 409 Правrт,ча противопохiар-
ного Dе]киý,lа в РФ 1,тв, Поста_

новлением правительства РФ от
16.09.2020 J\ъ ] 479

0 1 .0з.202з

2.

Плаrты эвакуации не утверждены п. 5 Правила пDотивопо]карного

режима в РФ, утв. Постановле-
Hlle\,r лравитеJ-iЬства РФ от

i 6.09.2020 лъ l479

01.03.2023

J.

Устройства дпя йlмозакрывания дверей нахо-
дятся в неиспр€Iвном состоянии.

п. 1.1 Правила противопоiкарно-
го режима в РФ утв. Постанов-
лением правительства РФ от

]6.09.2020 м1479

01.03.202з

4.
На первом этаке на rтутях эвакуации перего-

родка выполнена из горючих материалов (оаз-
ч. ul. ст. ,1, Фелерального закона
ст 22.aJ .2а08 N ] 2З-фЗ "Тех-

0 i.03.202з


