
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороrты,

чрезвычайIшм сиryациям и ликвидации последствий стихийIшх бедствий

ГЛЛВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСК_ОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВIЦАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВIЙ ПО САМДРСКОЙ ОБЛАСТИ
(главное управление Мчс России по Самарской области)

443100, г,о. Calapa, ул. Галактионовская, д. 193; тел, 8(846)3 З 8-96-06; E-mail: б3.mсhs,gоч,rч

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
округу сАмАрл упрАвлЕния нАдзорноЙ дЕятЕльности и проФилАктиtIЕскоЙ

РАБОТЫ ГЛЛВНОГО УIIРЛВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБJIАСТИ
(44307б, г.о. Самара, ул. Балаковская, д.45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписаяие Л! l435l|lL
об устраЕении нарушепий требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

л бюdэюеmному dополнumельноzо
органа tосударственной власти, органа местного самоуправления: юридического лица, фамилия, имя, отчество

(Оалее - МБУ ДО < ЦДТ < Меmаллуре> z.o, Салаара)
собстsенника имущества и т,п,)

во исполнение распоряжениJI главного государственного инспектqра гоDодского округа

предотвращению угрозы возникновепия пожара

(последнее при наличии) инливилуального предлривимателя физического лица- правообiадат€ля объекm защшгы (граr(данина),

(наименование органа ГПН)

(должность. звание, фамилия, иниц!а]ы государственного

инслектора по пожарному Ilацзору, llроводившего \{ероприятие по надзор). наименование объекта нfulзора и ею адрес)

совместно с диреюором МБУ ДО (ЦДТ (Металлург)> г.о. Самара Ан
(указываются дол)кности, фами:rии и иничиапы ,lиц, участвуюlцих в мероприятии по надзору)

В соответствиИ с ФедеральныМ законом оТ 21 декабря 1994 г, лЪ 69-Фз (О пожарной безопасности> необходrrмо

устранить следующие нарушения обязательных требований ложарной безо[асностrr, выявленные в ходе проверки:

}&
Пр"д-
писа-

Перечень выявленных нарушений требований пожарной
безопасности и места их выявления

Содер)кание пунк-та (абзац пунkта) и
наименование нOрмативного правовOго at(тa

Российской Федерации и (или) нормативного
документа по по)карной безопасносги.
требованrя которого (-ых) варушены

Срок
устранения
нарушения
требова}tия
пожарной

безопасносги

(hMeTKa
(подпись)
о выпOлне

нии
(указы-
вается

вылол-
непие)

l 2 3 4 5

1 В цмеющейся на объекте защиты декларацию
пожарвой безопасности не внесены

уточнения,

п, l, п. 8. ст, 64 Федермьного закона от
22,07.2008 г, N, l23-Фз (Технический

регламенl о lребованйях поrкарной
безопасвос],и);, п,1 l, п.3, п 8, п, l0 приказа
МЧС от 24,02,2009 N9 91 (Об },1вер}кдении
формы и порядка регистрации декларации
пожарной бсзопасности).

l6.1 1.2020

z. Руководитель организации не обеспечил
обработк1 l орюч их декораций. а также

драпировки в зрительном зiце
огцезащитными аоставами, о чем должен
быть составлен соответствуюций акт с

п, 108 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации }тверrtденные
по( laHoB,,ениеv Правительс l ва Россий(кой
федерации от 25 апреля 2012 г, М З90,

16.11.2020

деятельности и профилактической ра



УстраttениеУкаЗанныхнарушеfiийтребованЙйпожарнойбезопасностивУстановпенныйсрокяВЛяgtсяобяЗательныМ
для DYковоlmслей организаций, должностньж лиц, юриJlическllх лйц и гражДаН, На КОТОРЫХ ВОЗЛОЖеаа В СООТВеТСТВИИ С

,]аконодательс гвом Роiсийской Федерации обязаннос l ь по и'( ус t ранению,
llри несогласиИ a y**u*r",il" нар)шениямИ требованЙИ пожарвой безопасности и (или) сроками их устранеЕия

физические и юридические пrцч " п"rrйцчr"днев""iй срок влраве обжмовать настоящио предписания в установлснном

поо*пЪ 
aоо.".raa"ии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г, ,l'Гq 69-ФЗ (О пож_а_рнлой безопасцости)

дисцпплинарную, административкую ил, уiолоuпуо отвЕIственности в соответствии с действующим закоЕодатсльством за

;;;il;;;;Ь;;б;;;ЙЙ пЪ*фпоИ ОЪ"опасвости, а тмхе за ивыс правонарушеЕия в области ложарuой безопасности нес}т:
" 

руковолители федер&пьньв органов исполнитепьной власти;

J. Пути эвакуации по лестничной клетке не

соответств),,ют нормативным требованиям по

IIожарцой безопасности, а именно: на [ервом

этаже у эвакуационного выхода на улицу
лестничная клетка имеющаяся З ступени

высотой более 45 см, отсутствует ограждение

с перилами.

* l, u2 
".3, ", 

Ц сr,5, п, l,п.2ч, lсг.бсг,
89 Федера,rьного закона от 22,07,2008 г. Л!
12З-ФЗ (Техtiйческий регламент о

требоваЕиях пожарной безопасносги); п. ЗЗ

Правил противопоrкарног0 режима в

Российской Федерации }твержденные
поfi ановлением Правrrтельсrва Российской
Федерачии ol 25 апреля 20I2 l, J,Io Зq0: п,

б 28+ СНиП 21-0l-q7+ "гlожарная
безопасноФь зданий й соор}rкений); п, 4.3,4

СП 1,]З130.2009 (Свод правил, Системы
противопожарной зацIlты. Эвакуационные
п\л и и вь,\оды\,

l6.11.2020

4. Пути эвакуации не соответствуют

нормаlивныv гребованиям по пожарdой

безопасности. Наружная лестница 1-го этажа

tIe имеет ограждеция.

,r т,Ч.l, 
"'3, "l с., 5, п. 1, п, 2 ч, 1 сг, 6

Федер&пьного закона от 22,07.2008 г, М 12З-

ФЗ (Технический регламегг о тебованиях
пожарной безопасности); п, ЗJ Правил

проt ивопожарчоI о режиvа в Российской
Федераtци }твержденные пOстаtlовлением
ПпавительсTва Российской Федераuии ог 25

апреля 20l2 г, ,t\ra J90, п, 4,З,4. п 8,t,2. п,

s,l,з сп 1,1зlз0.2009 (Свод правил,

Системы противопожарной зациты,
)вак\эционные п\ти и вы\о,lы-,

16.1|.2020

5, Настенные звуковые оловещатели!

расположенные в помещениях установлены
на расстоянии 5 мм от лотолка до его верхней

части,

ц 1,,d. ч,3,'r 4 ст. 5. п l. л,2 ч, l ст,6 ст,

54 ст, 84 Федерального закона от 22,07.2008

г N9 12З ФЗ (Технический регламею о

требоваl{rrях попiарной безопасности), л.

З 17 НПБ 104-0З (Систýмы оповещения и

управления эвакуацией людей пря пожара-{ в

зданиях и соор}жениях), п. 4.4 СП
],l З 1З0,2009, Свод правил, (Системы

противопожарной зациты. Система
оповещения и улравления эвакуацией lюдей

лри поп€ре. ТребоваLlия пФкарвой

беlопаt нос tи,,

16,l1.2020

6, Провер"ем",* лицом не соблюдены
проекгные решения. гребований

нормативных документов по пожарной

безопасности при монтаже. ремонте и

обслуживании средств обеспечения пожарной

безопасцости зданий и сооружений, а именно:

шлейфы пожарной сигнzцизации не

закреIIлень1 к несуIцим конструкциям а

фактrтчески лежат на подвесном потолке.

ч 
', 

ч r; З, ч-4 cT'5. п, ], п.2 ч, l ст, б ст,

5,{ сr, 8з Федермьного закона от 22,07,2008

г, Ng 12З ФЗ (Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности)). п бl
ПравиJ IIротиволоrкарног0 режиNlа
Российской Федсрации }тверrцеl{ные
по.lано6,Iеllис\l ПpaBrtte,rbctBa Росси}ской
Федерации от 25 апреля 2012 г, N9 З90. п,

lЗ,l5,З СП 5,1ЗlЗ0.2009 <<Свод правил,

Систсмы прот вопоrкарной защиты.

Установки поriарной спгнмизаци и

поп:апоп I,]ения iв,п\lаlические llop\lb, и

гDавила проек,l ировачиJl

16.11.2020

7, Части зданий и помещения различнь]х
KJ]accoB функциональной пожdрной

опасносl и не разделены межl) собой

ограждающими конструкциями с

нормируе\lыми пределами olHec Iойкосl и и

клdссами KoHc,lp) ктивной пожарной

опасности (помеrцение мастерской).

ч:. *l, ч. з. ч 4 ст,5, п. l. п,2 ч, l ст. 6, сг,

24 ст, 25. ст. 26, ст, 27, табл, 2з, ст, 88

Федермьного закона от 22.07,2008 п Na l2З-
ФЗ (ТехllическиЙ регламент о теOованиях
поrrарной безопасности); п. 5,14*, п, 7.1, п,

1,4. п. 1.5, СНиП 2]-01-97* (Поr(арная

безопасноgгь зданиii и соорркений).

16.11.2020

8. Руководитель организации не обеспечил

наличие на дверях помещений

производственного и скrIадскоГо назначения

(ломеrпения мастерской) их категорий по

взрывопожарной и пожарной опасности, а

также кJIасса зоны в соответствии с главами

5, 7и8 Фе,чераTьного закона (Технический

регламент о ] ребованиях пожарной

безопасцости>.

ст, 4 ст, 5, сг, 7, ст, 8 Федераjlьного закона от

22,07,2008 г, л9 12З-Фз (технйческий

Del ldvеlll о Фебования\ по)карllой

b.ronac"o.,",. п 20 Правил

противопо)карного режиruа в Российской
Федерации )тверr(денпые постанOвлением
Ппавигtльсrва Россиi]ской Федерации о1 25

аliреля 20I' ,, lý ]90: СП l2,1ЗiJО,2009 "Об
}тверждении свода правил "определение
категорий помешений, зданий и нар}хньж

).Iaнoвoh по вlрывопожарной и по)l(арнп;

ола. лостlг)

16,11.2020



руководители органов исполнительной власти субъоктов Российской Федерации;

руководители оргаяов местного самоуправления;
собственники имущества;
лицц уполномочеIrные владеть, пользоваться или распоряжаться имуцеством, в том числе руководители оргаrrцз tий;

лица, в устмовленЦом порrдке назначен!{ые ответqтвенlлыми за обеспечеЕие пожаряоЙ безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные грФкдане,
Ответственность за варушевие требований пожарной безопасности

мувиципtLльного и ведомственного жилицноIо фонда возлагается на
предусмотрепо соотвЕтствующим даговором.

начальник огделения оrдела надзоDной деягельносги и

главного управления Мчс Росси
Шубков И.А,
(долхность_ фамйлия, инициапы государственного инспектора по пожарному надзору)

к 16> декабря 2019 г.

дJlя квартир (комнат) в домах государствеЕпого,
нанимателсй или арендатороц если иное Ее

(должность,

полччил:

Анохина М.С.


