
NiинистЕрство россиЙскоii q,Едtrрлции
подl лс\I l р{ж.lднскоЙ оы,р.,lllll, чрL,вычд|,ныч l ит\ дцил\I

ll ]llпвlLl\ц,lllпllс l1.1l lHllil( lllIllЙllыхБ|дt IBt'i|
г.плвпоI уrрлвлЕtlиЕ пlчс россхrl по rIипЕцкой оБJIАсти

393021j г, Jlхлрцк.!л, п,пшtrа,2а (22_33_06)

упгАв ll нllг н \д lol,Hort ]l л lг,lbHo1,1ll ll пt,,,Фll,r \
i]9lJl]З2,l,Jл сцr,rJ,t]о..оRсýiя,lб(22_39_0l)

о lдl, l н \.lloPнol|.1l я l l,rbнl х l l| и про,1,1t lдк l ичl скоп P{bol Бl
по городу Lпьцу, ЕJЕIц(о]т},, llзlrrд.IIкоlrскомr,. стднов,лrIнскоNIу и

до,цгоруковскоj!ry рАrrоклý1
399770. г, Ef,eU, Il, Ко!пIяNров. l0 {]_9J,65)

Ак],t,lloвt l,Kи л! l2l
ор, !н' ,т.tл!llсrь.нноП b.lacr ш (i,ес,лого схпо)лрiвJе,хя)

С lб !пDеJя 20]0 гоrа ло 2З апDе-т ]020 гоlа по arpecy: JIллсцка обла.ть. Елепkлй na.!oн, .
M.rM Босвftа.! Успелка.r, [1ь!пкх, f. coceнKa.l Рябинка.f,, P!,1HeBKa.r. пстDовские коrrи х
в,.l lb,"b l l е, ,еро ,, леоl о,л,

п. ословпшп: Dаспопя]кснпя начмьнOка Онд и пР по llootrv Ельо!, Ejeuкolr, I,1]Iarпoвcкo\v,
стаповJяяскомч п доIооY(ов.ldп Dайоr,а! Унл и пР гУ Мчс Росси! по липецкой облсLи
\ о пh|,o_!L]L]l!Q:эцsJc!:!lJ

t!] jfф 1е|ч. trл!. ]|^Lл,и,

бьпл пDовеjспп вяспIаво!м/выеrд]lхя проrсркп в отвопIсн!ц: ДtrмпяпстDа!лл c.lbcкoTo
посеjе!!я Мmобосвский ccjbcoвm liлсцкопr lrллuипаtrьяого оайона ]lппепкоji областп
оо,, ,' ,ot Ф _"o1L,

Проf,олж!теf,ьяость пDоDоD{л| 06 Dабочих хзей

Аm cOcT,BJen: отпело\! пфзоDпой rеяте]ьпосlи и пDофплактической DпбоIы по гьDо], !]L!r,
Е!ецю!r, и]\,tшkовскопч. становлянско!t и лоiгоD\ховскочr Dаjiоgэv Унд л IlP Iy Nlllc
Po,c/J,, г, -l о, о6,tr,,

С ,п'пlсй р!tпорятснпл о провсiсвпл провсркп olнjкoмneн(l):
.ёlьск.,. ](]сепёппя \,lяr.6.еR.киii cerL.oBeT FпrЕ.г. vl] и, и,Iя +,.I.

]'Iппо(п), пDооOд!вшее пров.рц,| стiDшIй пнсле(,оD .тf,еrа s{!оDп.й ]ехЕ]ыl.с, tr

lDоФлrакlической оаботы по гоDоr! l]пьц!. l]cuKoIY. I,]rлсIювсф!r, сlаffовlяяс(о!\ л
лоl].п!к.всюпч пайона! У]Iл ! пР гУ МЧс Россип по,Ilипе!кой обlастп леiiтен!нт
внчDе!uей схrябы шишкпп вJаtrлслав о]е,!в!ч

{lL! lL,н !i



Виi пiрr-шеtrш r!ебомянй trо,к.рной
безопФвоо'и с умrани9! iонкретного

lecтrвьmшс лOrоьiрушс и,

П\якт(абзацпуtrкта)|

правового акта РФ h(плtr)
пOрч!тквнOтiOкумента п0

похарьой беrопiс ости, трсбования
коlrrorо(ы\) trар!шеrш

]

Террятор!, насеtrёхпьN пуяктов

i\,!слая Боевка, i, Успевкцl,
ильивка, ;1. сосенка.J Рл6!вка,l,
Г$невкс.д, Петровскис Кр)ти,l
васпlечка,!, ЕlФссво,д, Дсрновkа.пе обеслечены rвуковоЙ
сиluФlизацией для оповеценпя
Jюrсй при пожаре в соотDеIствлп с
гост 42,].0],201.1
(Гра,qаuс{м оборона Техническис
сFедd ва оповецения яасе,сния,
Клафпфи(ация. Общие техническпе

л ]6 Ilравил протлволожарлого

режима в РФ {Уl!ерждены
llостаноц-lелием ЛFавительства
РФ от25,0,1201]Л!]90)

1
l]a тсррпторпях яасеlёхпых пупкrов
не в полвоv объые произвеrена
,борк, мrсорl и покос травы,

п. ]7 lПравпл лротлвопожарпого
рехи!а в !Ф (УтмF,lдсяь,
Поставовлелие! Правительства
рФот25,04.20l2N! ]90)

. 5i Прдвпл противоложарпого
режша в РФ (Утверхдепы
]lосrдноыlеписм ПравитсJьства
РФ ol 2' 0] ]0]],V! ]]90]

Lla территорUях ласеlёU ых UуUкrов

Мшш Боевкц r Успепм.л,
ильиякц ,1. сосеuка,д Ря6!Uка,l,
Руяевкд,д, Петровскяе Кр}гл,l,
Васи]ьевка, !, Hflceвa, д. Дерповrа
!я цолсil ложат)от!п,сния но

cL 19 Феrерального закона О
пожарпой бсзопасности" от

сI.62Феiерального
"'Гехя!ческий рег!tr!ехт о
трсбоваrиrr потарпой
бсrоласности" о, 2? 07 2003 л!



l2j Фз:
п, 80 ГlпаOи] прот!воdФ]карного
ре, А,х вIФ (yтBep,itreнb]
Пос lановlе!ие! Пр!DuтельстDа
|'Ф ol25 0,120]2 N! З90):
п 5,1, т.б]лпа N! 1. п 8,6. л. 9,:.
л 9,зсll 8lзlj0,]009 систеIIы
протпвопо{арлоij
l1.точ]Iик вар}хяоrо

воrоснабжения, Требовани,
по'lаспой безопOслос, и

Во.юе!ы распо]оженпь]е
т.рриФр ях я.селёянь]х пунfiтов
сельсtи\ посе]е!ий лз которы\
прояrDодится забор во!ы дrя цеlей
ложарот}шснпяl не лIеюг лоlъе]trы
с пlол,цка!л (лирса!аl) с тверiы}l
хоliрытисN paIepaMr ne !еgсс
l2xl2 v ля !ст!новм ложаряых
lвто обиlей в ]юбое вреNя года,

п 9,,1 сп 8.1]]]0.2009 системы
лl].тиволо,fiарноil
Источппк! пар]твого

ьоlоснабхелпя, Требовав!я
ю,lарноii бе]оласности,:
п 80 Празлtr ]lротпволожар!оlо
репппIа в РФ (Утвер,qены
Посrlновле]lие! Правлrеlьства
Pq] о, 25 0.].20l2 N! ]90)

11ornucn jпц, пDоDоrпв.пlt пDоDспý| ,_.,.-{<-::

С аmоv проDgркп озпа"оiпс(а), Rпш0 iKTi со шФш ппl!1ол!нппrлl полччU]iп):

ПDлjlг!с!ь,о к,ýry lок}мепы: пDеrплсанлс N! l21/l/l от 2] 04,]О2О об Yстрапенип

глава uхинистDап!п с.льскоl! лосеJепия Ммобососмй сdъс.яет Fлепк.г. v\пи
районJ Л trеUtr!и обrаL,п HJ-apoв Г,В


