
Р1.о. прокурора Фктябрьс1{ого района
г. €аранска
советнику }остиции
€.А. 11_{емерову

г. €арагтск, ул. Болгоград1окая, 94

€правка
по р е3удьтатам о б оледов ания з даъту|я гБпоу Р\4 < € ар анский техь1 икум

сферьт услуг и промь11шле1]1ть1х техттолтогий>>,

располо)кенного по адресу: г'. €арат-тск, у]1. 
'1'рансгтортная, д,9

25.0|.201'7 соглас}1о за11роса прокуратурьт Фктябрт,ского райогта г. [аранска о1]

19.01 .20:17 м21-1-20],7, мно}о, стар1пим и1{спек'гором отде]{а т]адзорт+ой

деятельности и ттрос}ила1(тит1еской работь1 городского округа €аранск управле}{ия
над3орной деятельг1ости и профилакти.{еокой работьт [лавного управлет{ия мчс
России по Республике \4орлови;т старп]им лейтетлагттом внутреттгтей слтух<бьт

1{ириньтм {.А. проведено обследов а17ие в качестве специалис'га з{\а|1ия гБпоу Рм
<€аранский техникум сферь1 услуг и промь1ш_1ле1-1|1ь{х тех1]ологий> располо)1(е11ного
по адресу: г. €аранск, ул. 1ранспортная, д.9

Б ходе обследоваъ1ия з|\ан[4я гБ11оу Р\4 <€аранский техникум оферьт услуг и

г1ромь11шленнь1х технологий>> вь1явлень1 наруш]е\7ия требований по>тсарной

безопасности, которь1е представляет у1'розу }киз{{и и 3доровь1о лттодей в олуч?}е

возникновения по}1{ара' а имеьт1'1о :

1) Б помещении сшортивного 3ы1а дагчики ав'гомати.теокой по>тсарт*ой оигът'ализа1\ии

не имеют зафит'ьт от меха1{ичес1(их повре)1{де+лий, п,] ч.2 с:ттз.], ч.2,3 стп.4, тэ.2 ч.] спз.б

Феёерально2о зако/1а оп1 22'07'2003е. #р121-Ф3 к'|ехнъсческъсй ре2лал4ет|]11 о

тэзребованъсях поэюарной безопастуос/пц)), п.13.3. 11 сп 5.1 3 1 30.2009 к€ъсстпемт'т

|що1111,|вопоэюарной зан,|[лпь!. !стпстновт<ъ! /1о}!саргус;й съуе;;стл|,!з(!ъ|т,!ш 71 по)/с(!ро/70)1'!,!е/{[['/

ав]11ол4а1пшческъ!е. [{орлпьт 1.! правъ!]!а ]1роек/п1/рова1!1|я) ( ;су |!}1]о п1:сс)'\'.':т,)]}1р€|'|(1

стс}.ътссньсс:11рап11.{.(17!с]я оп1ве!1'1с]?!(]€/17-!()€{17б по (|ас!1']с.у ] суззсупзьь: 20':/ 1*оА|1 Р{р),

2) 111ириь{а дверей эвакуа{!1Фьт1]Б!Ё вь]ходов, ведущих 1{епосредственно }1ару)1(у из

леотниц поэта)1(1{о соединя1ощих эта)1(и здан|1я, не соответотву}от требовагтияпс

по>тсаргтой безошасности (гширина дверей менее 1,2м факти1]ески 0,73м и0,67м') тз./ ч.2

с;п.1, ч'2,1 стэз.4, то,2.т.] с:э.с.б Фе0срст:ть/1оео зс!кот|с! о7?1 22"07.2006а. ф]23-с[э|]

к7 ехнъс.+ескътй ре?.па^4ен/11 о пэребовсснъс;тх по:эюарно{т безотзс;снос!пъ!>, тз.6' ] . ] 2 с{/
1.13130.2009 <€ъусп!ел4ь! 1що:11ъ|во/1оэтсарной заш|ъ!п7ь!. 3вакуаъ1ъ|он71ь/е пу/'!'!т| тс (;ьтхс;с)ьоу

(за ,спэо :зреё:;слсо!у1ре|'/с! с;с).ццьур::тсп1р{1!11!,|{]/'|а'! о!1'|{3е}11с|1'!ве[!7-'!'ос/'}1ь по. |!ас/:зт,у 4 с:узчс1тт:ь;,у

2().4 |{оАп РФ)
3) Бьтход на кровл1о здаъ1ия с лестни.тттой клетки ББ1|{Ф.[тт€гт1>1 1{е !1ерез

противопо)1(арну}о дверь 2-го типа р1вмером не меътее 0,75х1.5 метра (.тд:зерь

деревянг{ая обитая мета-тт.гтом) то.] ,у.2 стп'.!, ч.2,3 стп.4, п.2 'у.] сутт.6 (ре|)ерс!льно2о

закона оп! 22.07.2003е. ф123-сР3 к'|ехгтъсческътй реелал,|ен/11 о пэребовстнътях

поэюарной безопастчос/пъ|> п.7.7 сп 4' ] 3 1 30.201 3 к€тсспоелцьо про/у]ъ!во/1оэтсстрной

3а1,ци1пь/' 9аранъсненше распросп!раненъ|е поэ|сара туа объек7пах 3аъ!'|117пь/. |ребования

к объептно-план[!рово|!нь!л4 ъ! консп1рук1у1ъ|внь1^4 реъ!1е[!цяпт> (за нпзо :зрес).ус'\'!0/17ре|{а

с:0"псзг:тттсуп})а111ткз|'1а'| оп1ве111с|}11ве]|г|ос]'}1ь по |!с/с]11.1.| / с;:зс;т;оа'ъу 20.'1 !{сэ;1{1 РФ)'



4) 3вакуационньтй вь1ход' располо)1(ет:ньтй о го>т<ьтой сторонь1 3да|тия (цеьттральньтй

вход в здание оо сторо!1ь1 ул. "[ранспортттая), ведушей т]епооредстве}11{о 1{ару)1(у,

закрь1т (установлень1 запорь1 искл1оча1о1ц1{е возмо)1{ность их открь1тия') п'35 11равъол

про!пъ!вопоэ1сарно2, р'*'*, (утпв. [/остпатчовленшел/! 1равитпельс/пвс! РсР о!п 25

апреля 2012 2. 1/ 390) 3с: ч!11() п7эес)ус.ласэп1ре[|а с';с)лсътт;т,усп1р{/гпн8|!а'!',

о1пве!11с|11.веннос1пь /1.() час!'}1.'! ] сто:с^:пэь'су 2().4 !{оА{1 РФ),'

5) Ёа эвакуационной лестнит{ной клетке (поэта>т<1{о соеди1{я}ощие эта)1{и здания) на

уров}1епервогоэта)1(ауотановленометаллическоеогра)кдениеодверью,ко,горое
зау)1{ает 1ширину лео.гнич}1ого мар1ша и г1ре11я'гствует б.,,''''*'ой эвакуаг\ией л]одей

п. 16(а) 1равтал про!пъ!во','*,р''Б.. р'',','а (утпв. 1осупанов]!е|![|ел4 [1рствшпзетсьс!'!1ва

РФ ош 25 ,,р)', 2012 2. м 390) (за (!.].]1о тз1:её1:с1,161?1рег|с{ с;0лцьсьутт'су11рс!п1!'|(||{а'1

0|?|ве'1|]1{:1пве[|/1ос/?1'ь 11о ||ас}11.''| | спзстт;эьи 20'4 !{оАг{ Р(р)''

€тартлий инспекгор онд и |{Р г'о' [арагтск

унд и |[Р [лавного управ]1еЁ1ия й9€ России шо

старгший лейтенант в1{утренней службьт

25.0\.2017

Реопублтике

'/;'5-'

йорлогзия
}{иритт ,{'А'


