Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Главное

п авление

мчс России

по Алтайском

к аю

(наименованиетерриториальногоорганамчс России)
656006, г. Ба на л, л. Взлетная,

2и, тел. 54-07-42, E-mail: mchsab.ru

(указываетсяадресместанахождениятерриториальногоорганамчс России.номертелефона,электронныйадрес)
Территориальный
отдел надзорной деятельности К!! 8 по г. Новоалтайску и районам
Уп авления надзо ной деятельности и Поилактической
аботы ГУ
России 110 АК

(наименоваНllеорганагосударственногопожарногонадзора)
658080, г. Новоалтайск,

ул.Войкова,

мчс

22, тел. 4-70-08, 4-61-09

(указываетсяадресместанахожденияорганаГПН, номертелефона.электронныйадрес)

Предписание
К!! 460/1/143
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 110 предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному
бюджетному
общеОбразовательному
учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа N2 12 города Новоалтайска
Алтайского
края»
(полноенаименованиеорганагосударственнойвластии органаместногосамоуправления,юридическоголица.фамилия.имя,отчество,
В лице директора
МБОУ саш N2 12 г. Новоалтайска
Прокопец Андрея Григорьевича
тел. 38-3-42
индивидуальногопредпринимателя(гражданина).владельцасобственности, имущества и т.п.)
во исполнение
распоряжения
главного
(заместителя
главного)
государственного
инспектора
города Новоалтайска
и районов
по пожарному
надзору N2 460 от « 24»
апреля
2015 го(наименованиеорганаГПН)
да, статьи 6Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-фЗ «О пожарной безопасности»
в период с 11 ч. 30 мин. « 14» мая 2015 г. по 13 ч.ОО мин. « 14» мая 2015 г., с ] 5 ч. 00 мин.
«20»
ая 2015 г. по 15 Ч.30 мин. « 20» мая 2015 г., с 9 ч. 00 мин. « 22» мая 2015 г. по 9 ч.
15 мин.« 22» мая 2015 г., с 13 ч. 30 мин.« 26» мая 2015 г. по 14 ч.оо мин. « 26» мая 2015 г.
проведена
проверка
государственным
инспектором
города
Новоалтайска
и районов
по
пожарному
надзору
Харламовой
Натальей
Александровной
(46-109)
зданий,
помещений,
территории
МБОУ
сош N2 12 г. Новоалтайска,
расположенных
по адресу:
658087,
Алтайский
край, город
Новоалтайск,
ул. Белоярская,
164
(должность,звание,фамилия.имя,отчествогосударственногоинспектора(государственныхинспекторов)
совместно
с директором
МБау
«саш No 12 г. Новоалтайска»
Прокопец
Андреем
Г иго ьевичем заместителем
и екто а по АХЧ Иль е яковым Се геем Вячеславовичем
пожарномунадзору,проводившего (-их)проверку,наименованиеобъектанадзораи егоадрес) (указываютсядолжности.фамилии, имена,
отчествалиц,участвующихв проверке)
В соответствии с Федеральным
законом от 2 J декабря J 994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо
устранить
следующие
нарушения
обязательных
требований
пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
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Вид нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места
выявленного нарушения
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Содержание пункта (абзац пункта)
и наименование нормативного
правоного акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования которого
(э ых) нарушены

Срок
Отметка
устранения (поднарушения пись) о
обязатель- ~ыолнении
Hыx
и
требования указывает
пожарной ся только
безопас-
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