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отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Глазова, Глазовекого, Юкаменского и Ярского районов 

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpnfa mchs-18.ru

г. Глазов «22» октября 2019 г.
ПРЕДПИСАНИЕ № 17/93/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
но обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и но предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Глазова; МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова в 

лице директора Максимовой Светланы Викторовны
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во исполнение распоряжения № 17/93 от «01» октября 2019 г., выданного главным
государственным инспектором города Глазова. Глазовекого. Юкаменского и Ярского районов по 
пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6. 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 час. 40 мин. «08» 
октября 2019 года по 16 час. 40 мин. «08» октября 2019 года и в период с 11 час. 00 мин. «22» 
октября 2019 года по 11 час. 15 мин. «22» октября 2019 года проведена плановая выездная 
проверка объекта зашиты МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова (юридический 
адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. д. 14). осуществляющего свою 
деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. д. 14.

Лнпо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Глазова. Глазовекого.
Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Кудташев И.И.

s ка зан, должность а фамилию гос\дарственного инспектора (от  ОНД. проводившсгоюбслсдованис (проверку)

совместно с:

указываются должности и фамилии лиц. участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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i ia объекте защиты отсутствует 
исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной зашиты объекта.

п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

18.05.2020 г.
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Конструкции наружных металлических 
лестниц и ограждений не огрунтованы и не
окрашены по VII классу в соответствии с 
ГОС Г 9.032.

п. 24 1111 РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме», 
п. 2.3 НПБ 245-2001 Лестницы 
пожарные наружные стационарные и 
ограждения крыш. Общие технические 
требования. Методы испытаний.
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты 
от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
Покрытия лакокрасочные. Группы, 
технические требования и обозначения.

18.05.2020 г.
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В журнале учета огнетушителей на объекте 
отсу гствует необходимая информация. 
Ежеквартальная проверка огнетушителей не 
проводится.

п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 СП 9.13130.2009 
Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации.

18.05.2020 г.

Не обеспечен требу емый предел 
or нестойкости металлических конструкций 
лестничных маршей R45 (металлические 
косоуры не обработаны огнезащитным
составом).

таблица 4* п. 5.18* СНиП 21-01-97*. 18.05.2020 г.

Помещение хранения картин, где 
организовано стеллажное хранение, не 
отделено от помещений учебного класса 
противопожарными преградами с 
нормир\смыми пределами огнестойкости 
(п рот и в о и о жа р н ой дверью).

ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности".
СНиП 21-01-97* п.7.4*.

18.05.2020 г.

6 . Ру ководи гель организации не обеспечил 
качественную проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкций чердачного 
помещения (не проведена оценка 
огнезащитной обработки с использованием 
прибора).

п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме»:
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные 
составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие 
требования. Методы испытаний, п. 5.4.

18.05.2020 г.
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При эксплуатации здания допускаются 
изменения конструктивных, объемно- 
п л а и и ро вечных и и иже нер н о-те х н и ч ес к и х 
решении без проекта, разработанного в 
соответствии с действующими нормами и 
утвержденного в установленном порядке 
(установлена деревянная перегородка в 
учебном классе).

абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-01-97*. 18.05.2020 г.

Пожарная ос {опасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасное!и. установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123- 
ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 чЛ (п.1, п.2).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасное ги» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти 
счбьекюв Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники 
имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководи гели 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.

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.

1 |ри несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.



Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного 
контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Гос уда pci вен ный и н с некто р
г. Глазова, ['лазовского. Юкаменского и Ярского районов 
по пожарном} надзор} Култашев И.И.
(да/леность fjn /ми. /ия. инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(фамилия. имя. отчество (в случае, если имеется). должность руковоОителя. иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) _

«22» октября 2019 г.

Единые <телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Иж евск  -  8(3412) 51-99-99
ПРИ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20 
\/Ч (' России г. Москва - 8(499) 2/6-99-99


