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Ответ на представление
На основанилI пр(]дставления ЛЪ 48-б-14 от 04.02.2022 r. об устранении причин и условий,
способств},юших совершению административного правонарушения, администрация
муниципального казенного дошкоJIьного образовательного учреждения <<,Щетский сад п.

Известковый> соtlбщает Вам, что были выполнены

На объекте защиты на 1и 2 этажах (в
коридорах'} пожарные шкафы (2 шт.)
изготовлены из горючих материfuтов (ст,
107 ФедераJIьного закона от 22.07.2008 г
Jф 123- ФЗ,llТехнический
т,рсбоt t :tH иl;, :< гtожарно йt

Заведующий MK,tiOY

N9 Проведенные мероприятия

1

Требозания, предписываемые к
выJIол1Iению в целях устранения

нарушен l iя обязательных требований

На об,l, ект(:: защиты эксппуатируются
средс1 la о{: еспе.lенлrя пожарной
бе:зсl пi i,: нос.:, i,и (автопrатическая по]карная
сигпа_i,1заrl tя) сверх срока слуrкбы,

устан(,, ]леl l i]ог() изготоtsлIте]{е\,{

(tтос,гс :lшlи:;оrt)
(п, 54 ilpall r;r прOтrIвопо}карIiого реiкима
в РФ,, TI]ej]яil]lенных ПостанOвленис\,l
Прави ,еJьq, гвil РФ от 16.09.2020 г. ]ф
1 4]9).

Направлены письма с просьбой о
вьцепении финансовых средств на
rrереустановку средств пожарной
безопасности главе администрации N4O
Е.Е. Рекеде И начальнику Отдела
образования С.В. Паршиной (копия
прилагается).

2 На об,i eltTс ]ащI]ты с массоl]ыг!l
пребь; t зантл, ll,t .ltюлей руководитель
орган}j .]ацr.] t] не обеспе.Iи, на]fичие
средс_T ] ин. [ивид),а-цыlой заtllиты оргfflоR
дыханiiя и :iреIIия LIеловека от 0пасных

факто;,0g ll]жара из расчета не менее 1

средс1 ]а и]:] дивидуапьной заlциты
ОРГаН( j В ДЬl |tаНРlЯ И ЗРеtlИЯ t{еЛОRеКа ОТ

опасн_i-,|х t|ll ктороtз поiкара на каждого
дежурi tOt,G

(п. З0 ГIраr, и"гi tiротивопожарного
ре)ltи\; r в I' Ф. \тRержденных
Постаr,овлi, Hi{eM [Iравителr,ст,ва РФ оr,
1б.09.:020 -. м 1479).

Приобретено СИЗ органов дыхания и
зрения чеповека.

*

_) Направлены письма с просьбой о
вьцелении финансовых средств на
приобретение пожарньж шкафов 2 шт.
главе администрации МО Е.Е, Рекеде и
начальЕику Отдела образования С.В.
Паршиной (копия прилагается).

к/{етский са II К.Ю. Капранова


