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ИНН 1827016584 КIIП 18380100l Каракулинского райоЕов по

r МБОУ ДОД <<Щетская школа искусств Л}2>> пожарному надзору
л/с2*9212}020li Крупину Д.Г.
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Сопроводительное письмо

Уважаемый Альберт Григорьевич, администрация муЕиципального бюджетного
образовательного )лц)еждения дополнитеJIьного образованиJI детей кЩетская школа искусств j\Ъ 2)
в ответ на Предписание Ng1'74lll|-14 от 28.08.2015г. кОб устранении Еарушений требований
пожарноЙ безопасности, о проведении мероприятии по обеспечению пожарноЙ безопасности на
объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожарa>) HaпpaBJuIeT Вам отчет об

, устрitнении указанньIх нарушений:

Ns
Пр.д
писа
ния

Вид нарушений требований
rожарной безопасности с указанием
мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного

нарушения

Пункт (абзач
пункта) и

наименование
нормативного
правового акта

Российской
Федерачии и (или)

нормативного доку-
мента по поясарной

безопасности,
гребования которого

(-ых) парушены

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-
лсарной без-
опасности

Отметка (подпись 1 о выполнении
(указывается только

выполнение)

l 2, _rл 4. 5.

)zководителем не обеспечено
Е}лиtIие на дверях помещенrй
кJIадского нЕlзначениrl (помещения N
,16,1'7,\9,20 в соответствии с
оэтажным ппаном литера А 2-й этаж
.адастрового паспорта) обозначения
х категорий по взрывопожарной и
ожарной опасности в соответствии с
IIавами 5,7 и8 Федера.llьного закона
Технический регламент о

ребованиях пожарной безопасности"

20 Правила
)тивOпожарного
кl,шrда в РФ.

)уководителем обеспечено
tЕlпиЕIие на дверях помещенrй
|кJIадского назначениlI (помещен
{э 9,16,17,19,20 в соответствии с
tоэтiDкным Iшаном литера А 2-й
таж Кадастрового паспорта)
lбозначения их категорлй по
tзрывопожарной и пожарной
|пасности в соответствии с
лавами 5, 7 и 8 Федерального
акона "Технический регламент о

ребованиях пожарной
iезопасности.
tKT выполненIrых работа Ns 996
т З0.11.20l5г.
iопия документов прилагаетсЯ.

JtНа



Il|/9 }ководителем не обеспечено
1роведение проверок работо-
:пособности задвиrкки с элек-
гроприводом, установленной на
шнии противопожарЕого
}одоцровода.

J 59 Правила
Iротивопожарного
rежrдrла в РФ.

Iz.zU l)l. }rководителем обеспечено

цоведение проверок работо-
lпособности задвшкки с элек-
гроприводом, установленной на
шнии противопожарного
}одопровода (после монтажа).
(опии документов IIDилагаются.

1/l l10 ЗапFижка с электроприводом,
установленная на линии проти-
вопожарного водоцровода не
открываться автоматиЕIески от
кнопок, установленньж у пожарных
Фанов, или от устройств
цротивопожарной автоматики.

ст.ст.6, 151
Федерального закона
Ns123-Ф3
ктехнический
регламент о
rребованиях по-
жарной
безопасности); прим,
3 T1.4.2;7 СП
l0.13 1з0.2009
кВнутренний
протr,шопожарrшй
водоцровод.
Гребоваrлая пожарной
5езопасности> п.
l1.7* СниП 2.04.01-
35* кВнутренний
]одоцровод и ка-
lzшизациrl зданlй.>

Iz.zU |rг. работы выполнены.
Акт о приемке выполненных работ
}ф62 от 07.12.20l5r.
Копии документов гIриJIагаются.

н.В. Галанова


