Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
______________ УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан______________
(наименование территориального органа МЧС России)

_____________________450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99_____________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______ Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ_______
(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №
188 /1/1______
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
зданий и помещений
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата)
юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, г. Салават,
_____________________________ бульвар Салавата Юлаева, 21______________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и
Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея
Викторовича № 188 от 04.12.2019 г., ст. 6. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «06» декабря 2019 г. по «13» декабря 2019 г.
проведена внеплановая проверка.
Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору Гималетдинов Ильдар Фанитович.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта зашиты - зданий и помещений МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата, расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, 21
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата Галиевой Инной Анатольевной,
заместителем директора МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата по АХЧ Цыгановой
Людмилой Владиленовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:________________________________ _______>
________ _
Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности с указанием
конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта и наименование
нормативного правового акта РФ и
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого
нарушены

Срок
устран
ения
наруше
ния

Отметка
(подпись
)о
выполне
НИИ

Здание 1972 года постройки. 3-х этажное, II степени огнестойкости.
Согласно информационного письма директора МБУ ДО «ДД(Ю)Т» от 13.12.2019 № 544
капитальный ремонт здания не проводился, техническое перевооружение и изменение
функционального назначения помещений не проводились.
Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 22.04.2010 г.,
регистрационный № 80439 К 40-131-2/28 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и
пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других
____________ нормативных документов в области пожарной безопасности. ______ _____
ст.64 ч. 4, 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 01.12.
В декларации пожарной
1.
2020
г. «Технический регламент о
безопасности от 22.04.2010 г.
требованиях пожарной
регистрационный № 80439 К 40-131-

\

-

2.

3.

Ф.

5.

безопасности»;
2/28 в разделе 3 «Перечень
федеральных законов о технических ' п.12 прил.2 Приказа МЧС России от
24.02.2009г. № 91 «Об утверждении
регламентах и нормативных
формы и порядка регистрации
документов по пожарной
декларации пожарной
безопасности, выполнение которых
безопасности».
обеспечивается на объекте защиты»
указан нормативный документ
утративший силу: «Правила
пожарной безопасности в РФ» (ППБ
01-03).
Инструкция о мерах пожарной
Раздел XVIII Правил
безопасности в учреждении
противопожарного режима в РФ,
(«Инструкция по пожарной
утвержденных постановлением
безопасности в МБУ ДО «ДД(Ю)Т»
Правительства РФ от 25.04.2012 г.
городского округа город Салават
№ 390.
Республики Башкортостан» ИОТ001-2015) разработана с
нарушениями раздела XVIII Правил
противопожарного режима в РФ,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №
390.
п.З Правил противопожарного
Нарушен
порядок
прохождения
режима в РФ, утвержденных
пожарно-технического
минимума
постановлением Правительства РФ
работниками учреждения.
от 25.04.2012 г. №390;
Специальная программа по пожарно
п.п. 32, 39, 53 Приказа МЧС РФ от
техническому минимуму МБУ ДО
12 декабря 2007 г. № 645
«ДД(Ю)Т» г. Салавата, по которым
"Об утверждении Норм пожарной
обучаются работники учреждения не
безопасности "Обучение мерам
согласовано структурным
пожарной безопасности работников
подразделением соответствующего
организаций"
территориального органа МЧС
России, в сферу ведения которого
входит вопросы организации и
осуществления государственного
пожарного надзора.
п.п. 12.2, 12.10, Приложение №12
При монтаже автоматической
НПБ 88-2001 «Установки
пожарной сигнализации в
пожаротушения и сигнализации.
спортивном зале установлены
Нормы
и правила проектирования»;
извещатели пламени, при этом в
п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица МЛ
помещениях спортивных залов в
Приложения М СП 5.13130.2009
случае возникновения пожара на его
«Системы противопожарной
начальной стадии не предполагается
защиты. Установки пожарной
появление открытого пламени или
сигнализации и пожаротушения
перегретых поверхностей.
автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
п.61 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. №390
ст. 134 ч.б, табл.29, табл.З ФЗ №123
В помещении спортивного зала,
от 22.07.2008 «Технический
здания класса функциональной

01.12.
2020

01.12.
2020

01.12.
2020

01.12.
2020

-

6.

7.

пожарной опасности Ф 4.1,
вместимостью более 15, но не более
300 человек, для покрытия пола
применен материал (гимнастический
ковер) с неподтвержденными
показателями пожарной опасности сертификаты не предоставлены (не
допускается применять материалы с
более высокой пожарной опасностью,
чем КМ 2 - то есть по горючести Г1,
по воспламеняемости В2, по
дымообразующей способности Д2, по
токсичности Т2, по распространению
пламени - РП1).
Все пожарные шкафы,
расположенные в здании МБУ ДО
«ДД(Ю)Т» г. Салавата выполнены из
горючего материала.
Провода соединительных линий
системы оповещения людей о пожаре
(звуковой оповещатель) в западной
части здания (ориентир - при входе в
западный коридор), не проложены в
строительных конструкциях,
коробках или каналах из негорючих
материалов.

8.

При монтаже автоматической
пожарной сигнализации в кинозале
установлены извещатели пламени,
при этом в помещениях зрительных
залов в случае возникновения пожара
на его начальной стадии не
предполагается появление открытого
пламени или перегретых
поверхностей.

9.

Противопожарная
дверь,
установленная в проёме, ведущим в
помещение
электрощитовой
не
оборудовано
устройством
для
самозакрывания.

регламент о требованиях пожарной
безопасности».

ч.4 ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности».
п. 61 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. №390;
п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре
в зданиях и сооружениях»;
п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной
безопасности».
п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12
НПБ 88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования»;
п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица М.1
Приложениям СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
п.61 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. №390
ч.8 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;
п.61 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ

01.12.
2020

01.12.
2020

01.12.
2020

01.12.
2020

10.

от 25.04.2012 г. №390
п. 4.3 СНиП П-А.5-70*
01.12.
В западной лестничной клетке
«Противопожарные требования.
2020
здания ширина лестничной
Основные положения
площадки между маршами лестниц
проектирования».
менее ширины марша лестницы
(ширина маршей лестницы
(данный нормативный документ
составляет 123 см., ширина
действовал до 01.01.1982 г. до
площадки 106 см.).
введения в действие СНиП 11-2-80)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Гималетдинов И.Ф.__________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« /3 »

и

2019 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(прдпис/ь)

Жг

Директор МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата
____________ Галиева И. А.____________
(должность, фамилия, инициалы)

2019 г.
* - М есто личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

