Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
.ГУ МЧС Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ) ОНД И ПР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«город ЕКАТЕРИНБУРГ» УНД и ПР
____________________г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.

Предписание N 144/1/1.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Юридическому лицу Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств №9»
в лице законного представителя директора Егоровой Анны Михайловны
Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного
инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А. № 144 от "08" февраля
2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", в период с "19" февраля 2018г. по "16" марта 2018г.. проведена плановая
выездная проверка старшим инспектором отделения НД и ПР (по Железнодорожному
району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город
Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном
внутренней службы Исаевым И.О.
Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств №9», по адресу: 620027 г.Екатеринбург.
ул. Челюскинцев, 98.
Совместно с зам. директора по АХЧ МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств №9» Плохоцкой Галиной Михайловной.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:
N
п/п

1.

Вид наруш ения требований пож арной
безопасности с указанием м ероприятия по
его устранению и конкретного м еста
вы явленного наруш ения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

)

Наружную пожарную лестницу 3 ППР в РФ (постановление
типа,подвергнуть эксплуатационным Правительства РФ №390 от
25.04.2012г.) п.24
испытаниям,
с
составлением
(Руководитель организации
соответствующих
протоколов
обеспечивает содержание
наружных
пожарных лестниц и
испытаний.
ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и
сооружений в исправном
состоянии, их очистку от снега и
наледи в зимнее время,
организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с
составлением соответствующего
протокола испытаний).

Отметка
(подпись) о
выполнени
и
(указываете
я только
выполнение

15.03.2019г.

2.

Деревянные конструкции чердачного
помещения
обработать
огнезащитным
составом,
в
соответствии с гарантийным сроком
окончания
‘ огнезащитной
эффективности.

ППР в РФ (постановление
Правительства РФ №390 от
25.04.2012г.) п.21; ФЗ №184
ст.46, СНиП 21-01-97 и. 7.1,
Пособие к СНиП 21-01-97
(МДС 21-1.98) п. 10.1, СНиП
2.01.02-85 и. 1.8.
(Руководитель организации
обеспечивает устранение
повреждений средств
огнезащиты для строительных
конструкций, инженерного
оборудования зданий и
сооружений, а также
осуществляет проверку
состояния огнезащитной
обработки (пропитки) в
соответствии с инструкцией
изготовителя и составляет акт
(протокол) проверки состояния
огнезащитной обработки
(пропитки). Проверка состояния
огнезащитной обработки
(пропитки) при отсутствии в
инструкции сроков
периодичности проводится не
реже 1 раза в год.
В случае окончания
гарантированного срока
огнезащитной эффективности в
соответствии с инструкцией
завода-изготовителя и (или)
производителя огнезащитных
работ руководитель организации
обеспечивает проведение
повторной обработки
конструкций и инженерного
оборудования зданий и
сооружений.
В зданиях всех степеней
огнестойкости кровлю, стропила
и обрешетку чердачных
покрытий, полы, двери, ворота,
переплеты окон и фонарей, а
также отделку (в том числе
облицовку)стен и потолков
независимо от нормируемых
пределов распространения огня
по ним допускается выполнять
из горючих материалов. При
этом стропила и обрешетку
чердачных покрытий (кроме
зданий V степени
огнестойкости)следует
подвергать огнезащитной
_________обработке).__________

15.03.2019г.

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 Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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.
Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Исаев И.О.
«16» марта 2018г.

Предгшсание для исполнения получил:

q ti/u sc т у /
[ /

«16» марта 2018г.

/

(должность, фамилия, инициалы)

