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Предписания Na 60/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

lУ:дццд'з#*жЁffi#}з1,1I;?-Ч;тýчяl:т*,?,*::;i#*}*}"1?:iт,*:,:j}у;,:l#h:,ff
школе С; Сласт},ха
ноября 20l5 г. по адрес_у: Сjаратовская область, Екатериновский район
с. Сластуха ул. Молодеll<l-tая. д. 7.. проведено выездное плановое мероприятие по надзор_у
гос)zдарственным инспектоlэопц отделения надзорной деяr,ельнсlстлt по Екатериновсttом)z району

C'"l9"

октября 2015 г. по

"l6"

на тер|эито|эttи и в здании N41{OY COLII с, Сластуха располоrltегtные по адрес_у: Саратовская область.
F.катериновсrtий район с. Сласт),ха )ц, N4олоде;кгlая. д.7.. coBMrecTHo с Директором МКОУ COLLI с.
С;астчха Илюшttиной I-]аr,алией Нлtколаевной

В соответствt4и с ()едеральньI\,l

l994г }lГs 69-сDЗ <<о по;карной безопасности)
необходt,tlчtо )/cTpaнl4Tb след),Iощие нар)/шеttttя требован1.1 й поrltарной безопасFIости. t]ыявле1-1ные в
закоllоп,t o,T,2l декабря

ходе мероприятия по надзору:
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