
€о;.згастто ут'4'2& [агт[1и1-{ 2'4'2.2821-]:{) ||ото.]]ки и 9'[€Ё!:| всех 1|о\{егт{ений

д(ол}к!|ь! бьт'гь г]та]1ким}|, без тт1елей, 'гре|ци|т, д1еформаций, призг]аков г:орахсен:тй

грибт<ом и ].\о{-|уска]о1|\ими г|рово/-{и'г! их уборку 1]ла)](1]ь]\4 сгтособом с |1риме}1ег1исм

]{€з и|[фи циру 1о ! 1{р1 х срс/]с'г}3 .

в хо/_це |троверк{.1 ус'га}.1о|].]1е!.|о, чтё шоме|]\ение, в которои рас!!ол0)ке}{а]

до|шко.'1ь}1ая 1ру!{1[а' по а]{ресу: г:. Ёо:зая /]еревгтя, ул. 1{етттра.]1ь]]а'{' д.9' :'те в тто.ттт:ой

]\,1ере соо1ве1.с'гвуе1' г{редъ'1в'|1яемь!м д.ття образова1'с]|ь|!ь|х учрся(дегт:тй трсбовагтиятх'{'

1'ак как |'{мее'гс'1 г{ро'те1(ани9-}РР-]:}1_5Р]:1}|и.{. |!о1'ол9::1'9"|9-:Р'Р".у-}'1]ия в |]ерхг{ем

у1)]у, |1а п0'|'ол!(е и с'ге11ах л;аб-г{:одатотс'1 следь! шодтеко|}' по1'олок и с1'е1{ь! |]

ук€ша}т|-!ом месте име1от с']1едь1 загрязне!{шя и о6разова}'1ия щибка.
Р1али.тие указа}1Ё1ь{х загрязттет*ий мо}(ет }|егатив11ьтм образ0м отра3иться г1а

состо'{{{ии з/-1ор0вья несоверт1|с}{}{оле'гг{их и работттикотз учреж/.{е}!ия' причи1]ить

вред их здоро!]ь|о'
}{рс:ьсе "1'01'$, }3 с'1**1[е 11оме1]{е11и'т

мес'!'0&,| г1р0'['(: каг{ р1'1 кри 1.1})}, ип,{0е'}*ся 1{е

:}] 1ек'1'р{.} 11 р*в{)/д!{о й (э: : 0}('1'р{) { {р0 1з0]{Ё}]\'1Рт),

3.ттек"грог:рово]{!(а !] э'гом мес'1'е раоп0.]|о}1{е{'!а 'гаким образом, что при

|1ро.гек'}}1ии крт,|1_]_{и влага (во,т;а) попа/{ае1' |{епосред{ст}]е1]но !|а элек'грр!1-]еские

]1рово;1!1' ь1'1'0 '1'а|{)|(е соз/-цае'г о]1ась|ос'г!, воз!{ик}1о|]е1{ия аварийьтой с:а'т'уа;\ии' може1'

[1'3'1'], :хрг:нгтт;о!: г;орах<е}{и'|'гок0\.{ т:то21ей, а та!(же в0з}{ик}{0!}ения г|ожара.
(*-'ог,|ас}-:с; л.22 |1ра|]и.]1 :!ротиво|то}кар!{ого ре)кима ;з Российской Федсраг{итт,

\'г|]ср)т(.'1еЁ1{Б]\ 11ос'т'атто:].]!е1{|1е\'| [1равгтт'с.л{ьс'г1]а РФ от 25.04.2о12 ш 390

Руково.цг]1'8,|1|, ор1'а}!р1зац1{}1 ор|'анизуе'г 11ро|]е]1е1{тте работ т|о 3аделко [те]'ор|очими

!у1:1'гериалами' обест:ечива1ощими требусмг,тй г{ред{ел оггтес'гойкос'1'}1 и

дь}м0газ()}1е|1ро|{ицаемос'г|,, образовав!пихся о'г:зерстий и зазоров 1] местах

шересече!{и'{ про1]ивопо)карнь!х ]1ре!ра]1 ра3лич}'!1)!ми иг1}ке!{ер}тт)1ми (в ':'ом !тис,'е

э]!е|{тричес|(ими шрово].{ами, т<:абе;тя:ми) и техг1о'!о]'}.1ческими ко&{му1[т4ка1\иями.

Бмест'е с 1ем' !з наруш1ение у1(аза1{г|о!'о 'щебовагтия, от'верс'г|4е в с'ге1!е

1-1 егор! о1] им и м ;1'гер иа!|ами т_! е з а /{е',1 1н9:* .

(огттас;тс: тт.35 |1рави.тт ттрс>':'иво:1ожарР|ого режима в Российской Федерат1рт:т,

:]а1|0р])1 11а дверях э!}акуат{ио}{1-1ь|х !}ь{хо/{ов долж1{ь1 обеопечиБ!11'Б }]Ф1]]\{ох(]_1ос'гь 
'!х

свобо/\тло!'о о'1'крь1в.1ния из|'|у'гри без к;'т:оча.

"\Ё 1}мес]'с с тем, 1(ац ]/с]_аг|овлс|-!о в хо/{с ||ро|}ерки, о,1и|'] и.з эвакуа11ио|']|11'х

[]--соот'тю':'бтвии с (оттституцией Российской сРедера:{ии {{ с'1'. 3 /1

!1ра}}{) !{а

до1}1кол!}}{ои гру{1[},1, }'1е1|0сре/\0'1'}3е1{}10 []од

за/\е]1а}{}{ое 0тверс'гр{е с !}ь1хо/:{'1 ш1сй из }{е!'0

Федтерал:)но|'о 3ако1{а (о по>карттой безопасттости)) гра}кда}!е име1о:г

за11{[ггу }{х )кРт3!1и, :}доро!}|,'| и иму1цес'гва в случае 11о)кара.

, Б с0о'гве'1.с'[вии со 0'1'.с'г. [, 37 сРсдсраль1-|от'о зако}1а от21.12.|994 ]& б9-сР3 <Ф

г:о>т<аргтой безо:таст+ос'ги)) г1ожар1'!а'| бе:зопасг:остт' сос']'оя||ие за}1]!141]{е}{}'1ос'ги

.]'|ич1{ос.ги) 1;!му11{ес'|'1]а' обтт1ес:'ва и госу]1арства 0т 11ожаров. 11ожар

н€1(о!1,гро.пируе1\{ое горенио, причи}|я1ощее ма1'ериальгтьтй уш|ерб, вр9]{ жиз}1и и

з.1(0р01]ь]0 граж](ат1' и|-{'гересам обш{ес1ва и госу/]арс'гва.

1{рофи.ттак.ги!(а !"|ожар0в - совоку|1}{ость 11ре!}е}!'гивнь|х мер' 1{а11р?Б.]|е}1}!Б]{, }1?

ис1(л{очение 1}озп{о)кг1ос1'и !}озг!ик1]о1]е!1ия г|о)](€1ров и ощаниче}114е их 11ос]!е/тс'гвртй.


