ь[',!1 и ц и |1Ал ь н о Ё о Б РА3 о вА1{и Ё

глФвому юсударсвешому ипспектору города

<[ФРФ,( 1А[АЁРФ[>
мупиципальпое общеобразовдтельпое
бюджетпоФ учре'цеппе средпяя
общеобршоватшьпш школ& л! 29
з47900 г. тшшрог' ул' .]1омшина 2-а
и|1|1 6\ 54о66з2з кт1п 6 1 540 1 001
тел.6!-24-65, фркс 6 -20-57

''&'' 29
м

тшщрога по похарпому падзору, пачшьцику
отделепия

Ё,( по г. 1шшроц

ммору вяуФешей слухб
пагоде

в.А

1

эотз''

!вжаемый Ёвгений Алекоацщ)ович|

довод'м до Бшего сведевия иттформашш о мерц' припшп по устФевию
о6яательш требовмй пожарной безопасностп (предпиошпе ф23/1/1 от

нар)ш€ний
1

1 о2-201 5! .

:

все обцествепць1е помещенш обеспечеяы ншем табдичек с номером телефона
для вызова пожарной охрш1.
2. проведепо экспдуатациопное испь1тше похарпой леотцицы (щютокол ш91 от

1'

25.03.2015г.).

<1ехническпй реглыепт о Фе6овшиях
пожарвой безоп&воош> произведён расчф категории по взрь]вопожарной и
пожарцой опас1|ооти и опредедевпе шасса зоны по ||ршилш усФойства
вывешшшием соошетствующих
элеюроуста|]овок складскп помещепий

з. в ооовеквие с главши 5,7 и 8 Фз

о

информациошьш табшкек.

соотвфствип с договорши ]'|д50 и 51 от 01 явваря 2015 года с ФФФ <й[1
(опшпевт> производишя ехемесящое тешеское обслужившие А11€ и
диотавционвый радиомовшоринг кх{ического оостоянш А||1( <Аядромеда> с
вь!дачей не реже 1 р8а в ш4пш шта проверш работоспоообпосш систем и средств

4' в

противопожаряой

зшт

объеюа.

5. на объепе моБу со1п

.}х|р29 о6еопечепо пшичие {спршпьй элоктр@есш
фопарей из раочё'га 1 фопарь ва 50 веловек'
по
йФБ!
€Ф111 ф29 }{е 377 от <13 > декабря 2012г' гвсрхдена
дпректора

6. прикФом

прогршма проведеция вводпого ипсщуктщ' вшщФоя приложением к
положению о порцке проведепия прФивопожарного ицсФщтжа и о6увепш
мерш по)карной 6езопаопосш.

договор с ооо <мп |{ошияевт> (срлма 108293 рубш) па проведевие
рбот по огнезащишой обрабоке деревявцых копстукций чердашп помещений в

7. зшючёп

л929 с проведением проверки качеова огнеза1цишой
о6ра6отш п соотшлевием соотвештвуощего шта фаботы буАр вьпошепы пе

здшия моБу со|ш

поздцее з0 септября 2015 года).

]{прешор

моБу со|п
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отд6л гпн п9 г'т.||нрогу угпн главно.о
упр6Фон|' мчс роофи по Рфт0вс|ой о6лаФи
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