
N{инистерство РоссиЙ ско Й Федерацлt и tlO .цеJii1\ll гражданскоЙ обороны,
,tрезвычайным ситуаLlияN,I и ликI]идацlIи ll0слс,,1ствий стихийных бедствий

Управ"пение надзорной де.:tт,е"гt ьности
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Отдел надзорной дея-гел ьности уп I]авле}I l l я I't адзорtrой деятельности
и проt|;lt_-.titl;ти.tеской работы Главllого управлен1.Iя N4t{(] Россl.iи по Ставропольскому Kpalo

(ло г, CTaBporlo:rKl)
.1_515002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова. l9l ка> тел._(ý_ВЬSZ) qЦ-S+-+Z. Sta

елиt,iый тслсt|]Qtl;Ф!qрt.tlt l,сlсt,;црсr,вегttlой прrэ,rrlrзоIr].liltlцlrrоii слч;rtбы (8652) З9-99-99
l-л а lз гl о гtl )д;rit B,lt c t l llrl Nl L{ C Р осс и п п о _(;ца rз llql r rl;r ьсltомl 1, 1tраlо.

[[релпlлс:rнlrеЛ'! .{/1/]

Il0 ycтprlHeFlI,1rtl lttttlyш!eIILll:i,гpeбtiBtlllll'! llttiKitplIoй бe,rollircrIocTI{

N4),нtrLlI:цrа:rьному бюдлсетномуJоttlкольноN,{у обр]цц]аl-ельttому y.rp

ребегrка J{етский сад Nq5l (РOсток) в лице завеll,\-iQцLей Маликовой Алл

Во исttо.пгlеFlие распоряжениrr HaLIaлbHi,{Ida OH/J и ГiР YFll[ и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.
Ставропtlлю) ttодполltовI+ика вн)/треFI}]ей слуlаý61 7Щрововсlзсlва Е.FI. LЦ 4 от 09 января 2019 года, ст.
б сDедераrrьI{оl-о закона от 21 декабря 1994 года Nb 69-cil-j <<о ltortcaprloй безопасности) в период с
14 янваlrя по 2З янва,ря 2019 года госудаl]ственныN{ иЁiспеltтором города Ставрополя по по}карно-
N,Iy riа/lзоl]), с,г, инслектороп,l Ot{/{ и ltP УН! и ПР Г'У Мl{С России по СК (по г. Ставрополю)
cTapu]Lr\{ лсй,гсtlантом внутl]енitей сл1,1tсбы Яздан Ридваltоrл [-lуритдиr-rовичем проведена плановая
выездlJая п]]tjticl]l(a N4БДОУ ЦР]] детскийr сад Nb 51 <<PocToit>> города Ставрополя, ул, Пригородная.
1 9 5, coBMecTtl tlзаrзед,чтощей Малико Bol:T Аллы В алегtтттt,tо в l.t t,!

В cooTBeTcTL]LItl с (I)едеральгtым зако}Iоп,t clT, 2 l декабря l994 г. I\ 69-ФЗ "о поlttарной безопасности"
необходиrцо )/c,l,paн1.1Tr, следующие Ll:]I]ушегtияt т,ребовilll1.1 [".l ll(i}кzlрной безопасности, выявленные в
ходtе N,lepoIll]1.IrI,1,1]я lIo надзору:
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поItар}lоl.i сL{гнализации и систему опо-
вещен1.1rl )1l Iравления эвакуацией лtодеl,i
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бор В JI Ilгсl]tl А2 с круГлосутоLIlIЫi\{ ПРе-
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alcil гl.пtOс 1 час работы cI,IcTeI\,Ibl llo-
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даLlлIя\l. llзjlо)кенЕым в прило}кении (Р));

О.IL{с,гI,IтI, пt]два-цьное поN4еtI]ение от сго*

раемьlх \Iатеl]иалов (деревянные стулья,
деревянные кровати);

11ролtзвесr-Ll оLIистку ло)l(аровзрывобез-
оп acHI)Ir\I LI с пособап,ltл веI-1тиляLIi lо1.1l{ых

камер. t(tIl(,]IoHoB, с]tильтров I,{ возд}/хово-

доij от гt)lllоLtllх отходов с coCTaBI]eltI,IeN4

соответстtзчIощего акта (не pelice 1 раза в
год)

Р\,ttLiводl.ttе_пк_l организовать проведение
ll ро гtеро li tj t l _\iтреннего противоп о)I{арного
волоп]]ово,цl1 на работоспособност,ь не
pellte 2 рalз l]t год (весной и осеныо) с со-
ставлеFIrtсп,l соответствуюtцl-rх aK,I-oB. (п.

-55 l-IpilBl.t.;l противопожарного pe}ltl.tMa в

РсD, утgglliк,ценных постановлегttiелt Пра-
вите.пьс,гltir Г'сD от 25.04.2012 Ns З90)l

)litIл li]ItlIсlго (lOl t,,tit tltl Q"гI]етствеIlI l!,lx lit}a|]l l l])Oc,l,c\I ll t1.Ilit)ll ] 1.1ll
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требованиlt х гt olttapHoil
безопаснtlс],и), п. 14.1 СП
5.1З 130,2009);
(п. 2З А. Правtал противо-
пожарного l)ex(I.{Ma в PcIl,

утвер)l(де F] tI btx постанов*
лениеN{ 11равительства РФ
от 2_5.0z1.20l2 NЪ З90);

(п, 50 l1paBr.r"l гIротLlвопо*
)Itарного _peilil4Mal в PcD.

)/тверх{деI I rI blx гIостанов*
JIet]Lleд,I l 1paiз t-l гельства PcD
clT 25,04.2[)l2 L\ц j90);

(п. 55 Праrзt.t.lt llротивопо*
жаl]ного pe}l(l,iмa в РФ,
утверItдегI Il blx постанов-
леlIиеNi П 1lаtз лt,гельства РФ
от 25.04.2012 Ns З90);
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