
Заместителю начаJIьника ОНД и ПР
" Кореновскогорайона

' подполковнику вн. службы
И.Ю. Ifыкало

директора МОБУ СОШ Nр7

им. В.П. Адодина
, МО Кореновский район

С.Л.Степановой

о выполнении представления J\ъ 1 l 7 6-9-2з-15 от 0з. 1 1 .20|6 года об
устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения.

На Ваше представление Ns 1176-9-2з-15 от 0з.11 .20lб года об устранении
причиН и условий, способсТвовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности директором МоБУ
соШ Ns7 им. в.п. Адодина мо Кореновский район Степановой
Светланой Леонидовной на 4 KBapT€lJI 2016 года и 1 квартал 20117 года
запланировано выполнение указанных в представлении нарушений
требований пожарной безопасности в следующем объеме:
- будет организовано не реже 1 раза в квартаJI проведение проверки
работоспособности
(автоматической

средств противопожарной защиты объекта
пожарной сигн€Lпизации) с оформлением

соответствующего акта проверки;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут
заменены на выполненные в соответствии с ГоСТ р 12.2.14З-20|2;
- бУДУ' ПРОВеДены контрольные испытания на соответствие требованиями
нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в
чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в

х ИПЛ.

, с*-/ С.Л.Степанова
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Заместителю нач€шъника ОНД и ПР
Кореновского района

подполковнику вн. службы
И.Ю. Щыкало

, директора МОБУ СОШ М7
им. В.П. Адодина

МО Кореновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления J\Ъ 1177-9-2З-|5 от 03.I1.20|6 года об

устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения.

На Ваше представление J\Ъ 1 1 77 - 9-2З-15 от 03.1 1 .2016 года об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ
СОШ J\Ъ7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район Степановой
Светланой Леонидовной rla 4 кварт€Lл 2016 года и 1 квартал 2017 года

запланировано выполнение указанных в представлении нарушений

требованиЙ пожарноЙ безопасности в следующем объеме:

- будет организовано не реже l раза в кварт€Lл проведение проверки

работоспособности средств противопожарной защиты объекта
(автоматической пожарной сигн€lJIизации) с оформлением

соответствующего акта проверки;

- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре булут
заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 1,2.2.14З-20|2;

- будут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями
нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в

чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в

аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или

ипл.
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Заместителю начаJIьника ОНД и ПР
Кореновского района

подполковнику вн. службы
И.Ю. Щыкало

директора МОБУ СОШ М7
им. В.П. Адодина

МО Кореновский район
С.Л.Степановой

о выполнении представления J\b 1174-9-2З-15 от 03.11 .20lб года об

устранен ии причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

На Ваше представление J\Гч l174-9-2З-15 от 03.11 .2016 года об устранении
ПРичиН и условиЙ, способствовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности директором МОБУ
СОШ J\b7 им. В.П. Адодина I\4O Кореновский район Степановой
Светланой Леонидовной на 4 квартаJI 20lб года и l квартал 20|7 года
запланировано выполнение указанных в представлении нарушений
требований пожарной безопасности в следующем объеме:
- булет организовано не реже 1 раза в кварт€Lл проведение проверки

работоспособности средств противопожарной защиты объекта
(автоматической пожарной сигнаJIизации) с оформлением
соответствующего акта проверки;

- в здании корпуса J\b5 (столовая, учебные классы) будет установлена
автоматическая пожарная сигн€шиз ация;
- в здании школы имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре будут
заменены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р |2.2.14З-2012;
- булут проведены контрольные испытания на соответствие требованиями
нормативных документов отборных проб огнезащитных составов в

чердачном помещении здания школы. Испытания осуществляются в

аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или
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Замесrитепlо начаJIьника ОНД и ПР
i(ореновского района

полп{lлков}{ику BlT. службы
}.{"lO. Щыкало

дирекlора МОБУ COlli J\'97

иrц, В.П. Адсlдина
МО Корсновс ки й l,al"roн

С,JI.Степановой

о выIIолнении представJIеI{ия J\Ъ 1 175-9-2,З=t5 ol 03 ,i1.20i б года об

устранении причин и условlлй, способсr:вовавшиy совершеII}Iю

адми нистративного правонарушен ия.

На Ваше представление J\Ъ 1 175-.9-.2З-15 от 0З.1 1.20l б года сlб устранеIIиII
причIлн и условий. способствоRавших совершению а]мил{ис]рагllвного
правонарушения в области пожарной безопаснссти дирекIором МОБУ
СоШ ЛЪ7 им. В.П. Адодина Мо Кореновскrлй ;эайон Степановой
Свет.шаной Леонидовной на 4 квартал 201б го,ца и 1 квартал 2017 года
запланировано выполнение указенных в предста-влеt!i.Iи rrарушеtlий
требований пожарной безопасности в следylоrцеп,t об i.ieпlc:

- буяет организовано не реже 1 раза в квартал проведсчие проверки

работоспособности средств противоitожарной защитьт объекта
(автоматической пожарной сигнеллlзаш,ии-) с оформленIrем
соответстьующего акта проверки ;

- в здании корпуса J\Гл5 (столовая, учсбllt,tе классы) булет }cToHoB;Ici{it
автоматическая пожарная сигнал изация;

- в здании школы имеюх{иеся планы эвакуациti лкlделi при 1Iоя(аре будут
заNIенены на выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12,2.|4З-':0|2;
- булут проведены контрольные лIспытаIIия на соответствис, трrебован иям7I

норп.{ативных документов отборных пРоб огl{езапlитных cocTaBol] в

чердачном помещении здания Luколы. Исtlытавия осуlцествляются в

аККРеДИТОВаННЫХ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе Р\СПЫТаТеJIЫ{Ы}- ЦеНТРаХ ИлI{

территориальных ИПЛ.

Щиректор МОБУ СОШ
им. В.П. Адодина МО с, - _/". С.JI.СтепаноБа


