
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
_______ Главное управление МЧС России по Пермскому краю_____________

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23,факс 212-42-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району 

Ютдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 258-40-01, доб.ЗОб E-mail:kirov6ond@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,)

Предписание № 247/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

■ Ю ридическому лицу — М униципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми .

(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 главного (заместителя главного) государственного инспектора города 
Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от "30" марта 2018 года 
№247, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
в период с 12 часов 00 минут "06" апреля 2018 года по 13 часов 00 минут "27" апреля 2018 
года проведена внеплановая выездная проверка, старшим дознавателем 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю Путиным Леонидом Владимировичем, инспектором ОГПН 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Ваняткиным Олегом Владимировичем
(д о л ж н о с т ь , з в а н и е ,  ф ам и ли я , и м я , о т ч е с т в о  (п о с л е д н е е  -  п р и  н а л и ч и и ) ,  г о с у д а р с т в е н н о г о  и н с п е к т о р а  ( г о с у д а р с т в е н н ы х  и н с п е к т о р о в )  по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления);____________________________ _

место осуществления деятельности Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми, 
при проведении проверки присутствовала исполняющая обязанности директора МАУДО «Центр 
детского творчества «Исток» г. Перми Стрелкова Оксана Петровна
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние -  при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе 
проверки:__________ _____________
N

Пр
ед
пи
са
ни
я

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного нарушения

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

Отметка (подпись) 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. На дверях ведущих в лестничную 
клетку (помещение № 7-2 этажа 
согласно технического паспорта) 
отсутствуют уплотнители

(п. 6.18 СНиП 21-01-97*) 0 1 . 0 7 . 2 0 1 9

2 . Люк на чердак выполнен 
размером менее 0,6 х 0,8 м; 
(фактически 0,50 х 0,55 м)

(п. 6.20 СНиП 21-01-97*) 0 1 . 0 7 . 2 0 1 9

3 . На втором этаже на двери 
помещения с муфельной печью 
не обозначена категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5,7 и 8

(п. 20 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства- РФ от

0 1 . 0 7 . 2 0 1 9

mailto:kirov6ond@yandex.ru


Федерального закона 
«Технический регламент о 
требования пожарной 
безопасности»

25.04.2012 №390)

4. На втором этаже, в помещении с 
муфельной печью, имеется 
отверстие в перекрытии (на 
чердак), в котором проложена 
вентиляционная труба, отверстие 
не заделано негорючим 
материалом, обеспечивающим 
требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемости

(п. 22 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

01.07.2019

5. Пульт управления сигналом 
автоматической пожарной 
сигнализации расположен в 
общедоступном месте (на 
лестничном марше)

п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЭ-123 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13.14.12 СП 
5.13130.2009

01.07.2019

6. Участок поверхности, на 
котором установлен ИПР, на 
сцене, не обозначен знаком 
пожарной безопасности

(п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЭ-123 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 1.13 ГОСТ 
12.4.009-83).

01.07.2019

7. На двери помещения склада (в 
радиорубке) не обозначена 
категория по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класс зоны в соответствии с 
главами 5,7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требования пожарной 
безопасности»

(п. 20 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
По становлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

01.07.2019

8. Высота двери помещения склада 
бухгалтерии 1,7 м, ширина 0,7 м

(п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 01.07.2019

9. Не обеспечено открывание 
дверей запасного выхода 
ведущего непосредственно на 
улицу, расположенного рядом со 
сценой, из зала на всю ширину 
дверного проема

(п. 36 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
По становлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

01.07.2019

10. В полу на путях эвакуации 
ведущих непосредственно на 
улицу из зрительного зала, 
имеется перепад высот.

(п. 6.28 СНиП 21-01-97*) 01.07.2019



11. Ткани драпировки на сцене не 
обработаны огнезащитным 
составом

(п. 108 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.07.2019

12. В электрощитовой вентиляция не 
отделена противопожарными 
преградами (клапанами) от 
помещений различного 
функционального назначения

п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-
123 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожа
рной безопасности»;
п.п. 7.2.7,7.3.2,7.10.5,7.11.1,
12.4 СНиП 41-01-
2003; п.п. 6.8, 6.10 СП 7.13130.
2013; п. 49 Правил
противопожарного режима в Р
Ф утв.
постановлением Правительств 
а РФ от 25.04.2012 № 390.

01.07.2019

13. На объекте отсутствует проект на 
автоматическую пожарную 
сигнализацию

(п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

01.07.2019

14. В графической части плана 
эвакуации нет отличия 
обозначения кнопки ИПР и 
насоса повысителя, ИПР 
обозначен не на том месте, где 
расположен фактически.

п. 7 Правил
противопожарного режима в Р 
Ф утв.
постановлением Правительств 
а РФ от 25.04.2012 
№ 390; п.п. 6.2.1, 6.2.2. ГОСТ 
Р 12.2.143-2009.

01.07.2019

15. В актовом зале расстояние между 
спинками в рядах кресел менее 
0,9 м.

(п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3-123 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 6.34 СП 
118.13330.2012)

01.07.2019

16. Двери эвакуационного выхода на 
улицу из спортзала невозможно 
открыть беспрепятственно (их 
блокируют двери тамбура)

(п. 36 Правил 
противопожарного режима в Р 
Ф утв.
постановлением Правительств 
а РФ от 25.04.2012 №390)

01.07.2019

17. В спортивном зале линейный 
извещатель автоматической 
пожарной сигнализации не 
защищен специальными 
устройствами (ограждениями) от 
механического повреждения

(п. 2.2.3. РД 009-01-96, п. СП 
4.13130)

01.07.2019



ж
N

1

18. На эвакуационном выходе с 
первого этажа на улицу 
расположена батарея.

(п.6.32 СНиП 21-01-97). 01.07.2019

19. Запасной выход со сцены 
проходит через кабинет, а не 
непосредственно наружу, либо 
через коридор

(п. 6.9 СНиП 21-01-97*) 01.07.2019

20. Двери выхода из кабинета № 8 
открываются не по направлению 
эвакуации из кабинета

(п. 6.17 СНиП 21-01-97*) 01.07.2019

21. В кабинете № 5 ширина двери 
выхода 0,75 м, дверь открывается 
не по ходу эвакуации из кабинета.

(п. 6.16, 6.17 СНиП 21-01-97*)

ж

01.07.2019

22. Лестничная клетка второго этажа 
не выгорожена дверями с 
приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями 
в притворах

(п. 6.18 СНиП 21-01-97*) 01.07.2019

23. На обводной линии водомерного 
устройства не установлена задви 
жка с электроприводом 
(задвижка открывается вручную).

п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального за 
кона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопа 
сности»; примечания 
к п. 4.2.7 СП 10,13130.2009; п. 
59 Правил
противопожарного режима в Р 
Ф утв.
постановлением Правительств 
а РФ от 25.04.2012 №390.

01.07.2019

24. Узлы пересечения ограждающих 
строительных конструкций 
трубопроводами канализации 
должны иметь предел 
огнестойкости не ниже 
требуемых пределов, 
установленных для этих 
конструкций.

(ч. 4 ст. 137 Федерального зак 
она от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожа 
рной безопасности»)

01.07.2019

25. В. актовом и спортивном залах 
отсутствуют звуковые 
оповещатели СОУЭ

ч. 4 ст. 4 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7 таблица № 
2 СП 3.13130.2009; п. 5.1 
таблица № 2 НПБ 104-03.

01.07.2019

26. Проектом не предусмотрен 
алгоритм срабатывания ПС с 
вентиляцией.

п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 61 Правил

01.07.2019



противопожарного режима в 
РФ утв. постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 6.24 СП 

_________________________________  7.13130.2013.________________ L_________  _______

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:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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, есл^иинеетКТТредусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель 1 ОНПР 
по городу Перми 
Л.В. Путин

Инспектор ОГПН 1 ОНПР 
по городу Перми 
О.В. Ваняткин

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"27" апреля 2018 года.
*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

' «ч̂ а/зин

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99 
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02


