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в с о ответ стви и . ;:ffi:: i; "*J ::, :," ;:;|- rr ) *ff , ар енды н едвижим о го

и*{уlцества (п. ,ý"}.{r) в цепях обеспечения противопоЙарной безопасности арендуемого

поN,tещения,

'ГРЕБУЮ:

1. Назначить ответственного запротивопожарное состояние арендуемого помещения.

2. Разработать и оформить на арендуемое помещение следуюшие документы (в папке или на

степде):
- инструкцию по мерам противопох(арной защиты (безопасности) (разработать на основе

инструкциИ поУ <BopoHelKcKair отШ досААФ России>, эпектронную версию данной

инструкции можно будет взять в отдепе кадров школы);
- план эвакуации, указатели мест размещения средств пожаротушения, эвакуационньтх

выходов, IIредупредительные таблички ;

- цожарный расчет.

з. Укомплектовать арендуемый объект средствами пожарной безопасности из расчета:

- на офисное (быiовое) помещение - один огнетушитель типа оУ-З, ОП-9 (8);

4. Обеспечить соблюдение норм противопоrкарной безопасности в соответствии с типовой

инструкцией по мерам .rо*uр"ой безопасности на объектах ПОУ <Воронежская отш досААФ
России>

проводить проверку помеrцений в противопожарном отношении перед их закрытием

(.;lично_ силами сотрулникОв).

Все источники электроснабжения по завершении рабочего дня (при убытии с работы)

должны быть отключенiI. При убытии с работы ставить в известность представителей

сторожевОй охранЫ школЫ (путем личного общения или по телефоrrу 8-952-558-05-б4),

Форма доклада: <,Щокладывает представитель арендатора Петров и,и,

дрендуемые помещения в противопожарном отношении проверены, источники электроснабжения отключены]

замечаний нет. Время доклада l9.30.)

5. Запасные ключИ от арендУемого помещения в опечатанном конверте, хранить в сейфе

сторожевой охраны ПОУ <Воронежская отШ досддФ России>>.



8.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прошу Вас:

- строго соблюдать санитарно - эпидемиологические требования...;
- .*Ъ.*р"*енно (реryлярно) проводить уборку арендуемого помещения и прилегающей

территории, не допускать накопления ТБО. ТКО (мусора);
- ежедIIевно проводить влажЕую уборку в помещениях, а таюке не реже трех раз в день

пройьводить lезинфекцию мест общего пользования, дверньш ручек, участков мебели

и пр.

об исполНении вышеrrеречисленных требований (указаний) прошу Вас доложить

письменно до 10 июня 2020г.

Приложения:

-t. Инструкция по мераМ пожарной безопасности ПоУ кВоронежская оТШ досААФ России>

2. Форма доклада о выполнении требований по пожарной безопасности.

3. Инструкция по предуrrреждению короновируса.

Начальник ПОУ <Воронежская ОТШ
ДОСААФ России> Чеботарев В.В.


