Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г.о. САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443046, г.о. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 12; тел. 8(846)978-22-08

Предписание № 1 2 7 9 /1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс»
городского округа Самара
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского
округа Самара по пожарному надзору)
№
1279
от
30.08.2017 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая проверка
Старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору)
майором внутренней службы Жидильбековым Т.А. МБОУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
по адресу 443026 г.о. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3, д.16
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором муниципального бюджетного образовательного учреждения
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского технического творчества
«Импульс» городского округа Самара Климентьевым К.А.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
Предписания

1

1.

2.

3.

4.

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного места
выявленного нарушения

2
Руководитель организации на объекте
защиты
допустил
использование
технических
помещений
для
организации
производственных
участков, мастерских, а также для
хранения оборудования, мебели и
других предметов.
Руководитель
организации
не
обеспечил
на
объекте
защиты
возможность свободного открывания
изнутри без ключа запоров на дверях
эвакуационных выходов.
Руководитель организации допустил
эксплуатацию
электропроводов
и
кабелей с видимыми нарушениями
изоляции.
Руководитель
организации
не
обеспечил исправное состояние систем

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
Срок
Отметка
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного устранения (подпись) о
документа по пожарной безопасности, требования которого нарушения выполнении
(ых) нарушены
требования (указывается
пожарной
только
безопасност выполнение)
и
3
4
5
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила
противопожарного режима п. 23. На объектах защиты
запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи,
вентиляционные камеры и другие технические помещения для
организации производственных участков, мастерских, а также
для хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила
противопожарного режима п. 35. Запоры на дверях
эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа, за исключением
случаев, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила
противопожарного режима п. 42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила
противопожарного режима п. 61. Руководитель организации

01.09.2018г.

01.09.2018г.

01.09.2018г.

01.09.2018г.

и установок противопожарной защиты
(АУПС).

5.

На объекте защиты допускается
изменение
предусмотренное
документацией класс функциональной
пожарной опасности части здания,
помещений функционально связанные
между собой.

обеспечивает исправное состояние систем и установок
противопожарной защиты и организует проведение проверки их
работоспособности в соответствии с инструкцией на технические
средства
завода-изготовителя,
национальными
и
(или)
международными стандартами и оформляет акт проверки.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила
противопожарного режима п. 23. На объектах защиты
запрещается: о) изменять (без проведения в установленном
законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности и законодательством Российской Федерации о
01.09.2018г.
пожарной безопасности порядке экспертизы проектной
документации)
предусмотренный
документацией
класс
функциональной пожарной опасности зданий (сооружения,
пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или
группы помещений, функционально связанные между собой).

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и(или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а
также за иные правонарушения в области 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;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший
инженер
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы г.о. Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области – государственный инспектор
г.о. Самара по пожарному надзору майор внутренней службы
Жидильбеков Т.А.
(подпись)

«05» октября 2017 г.
Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ДОД «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
Климентьев К.А.
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«05» октября 2017 г.

2

