министЕрство российской ФЕдЕрАции по дЕлАм грАждАнской
оБороны, чрЕзвычАйньім ситуАциям и ликвидАции послЕдствий
стихийнь1х БЕдствий

глАвноЕ упрАвлЕниЕ мчс россии по чЕляБинской оБлАсти
телефон (8-З51) 239-72-04, фа1« 265-87-81
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68,

ОТдЕЛ НАдЗОРНОй дЕЯТЁЛЬНОСТИ И ПЬОФИЛАКТИЧЕСКОй РАБОТЫ №7
теjтефон (8-З5163) 2-74-ОЗ, факс 2-54-36
457110, Челябинская область, Троицк, ул. денисова, 3а,
телефоны доверия: УГПН ГУ МЧС России по Чел.обл.-8-З51-239-99-99
УГПН УРЦ МЧС РОссии -8-З43-З71 -99-99
МЧС России -8-499-449-99-99

Предписание №

254

/

1

/

1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность»
(поjіное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуатіьного предпринимателя (гра>кданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

ЗакиDо==З=::Ё=::=±:=:=:ЕЁ::::::::==Ё:::ЁЁ::=:=:=:=:=:=Ё=:fЕЁЁЕЁЁ!=ЁЁЁЁ:Е=ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
"10 " нояб я 2017 г. с 10 час. 00
о 11 час. 00
«о пожа

N9 69-Фз

ена плановая
объекта
пDовеDка старшим инспектором ОН иПР №7 Николаевым Кириллом Александровичем

мин. «30»

я 2017

экспл

г. с

14 час. 00 мин.

о «стан

емых МБОУ

«Юность». расположенного по а

о 15 час. 00

етского

юношеского технического

есV: Челябинская область. горQ

чества

ТDоицк. vл. им. П.Г. Ильина

54.
(должность, звание, фамилия, имя, оті]ество государствен[Iого инспектора (государственных іінсгтеIqоров) по

по>I{арному надзору,

проводившёго (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

gQвм_естно с директором МБОУ дО «Станция детского юношеского техщиLчЁs_кого творчеLе±ва
{±±±ТQность»ВасиленкоЕ.А.
(ука3ываются дол7іtности, фамиjіии, имена, отLіества лиц, уііаствуюішіх в проверке)

В соответствии с ФедератIьным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:
Ngпредпис
ания1

Вид нарушеLIия обязатеjіьных требований по7карнойбезопасностисуказаниеммероприя"япоегоустраііениюения

и конItретного места выявленного [Iаруш

IIорма"вного документа по

2

1

2

Пуіm (абзац пупкта) н ііаименоваіIиеііормативногоправовогоактаРоссіійскойФедерациин(или)

обоими

наружііыми

дверями

пожарной

поtl{арной безопасности, требованиякоторого(ых)нарушены

безопасности

3

4

сновное здание
Люк, ведущий на кровjію здания, не имеет п. 3 ст. 4, [I.1і.1` 2, 3, ст. 88,таблицы23,24ФЗОт22.07.2008г.№12З-ФЗ,Iі.п.4.17,7.7СП4.13130.201З
требуемого
предела
огнестойкости
(не
выполнен противопожарным с предеjюмнестойкостинеменееЕ130).
ог
Здание мастерскои
Перед

Срок устранениянарушенияіі]ебовагіиг]

Iі. 3 ст. 4, п. 2 ч.ч.1, 2 ст. 53,п. 1,3ст.89,п.1ст.151ФЗот2 .07.20 8года№123-ФЗ,п,8,1.3СП1.13130.20 9,п.3 «ПравилапротивопожарногорежимавРФ»,утверждён ыеПостановлениемПравительстваРФот25.04.2012г.№390

01.11.2018

01.1 1 .20182018

(эвакуационными
выходами)
и3
зда1іия
горизонтальная входная площадка с гjіубиной

не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

3

В полу на пути эвакуации, у эвакуационного
выхода, расположен деревянный настил,
закрывающий трубы отопления, который
мешает свободной эвакуации.

п.36.а) «ПравилагIротивопожарногорежима вРФ»,утвер7кдён ыеПостановлениемПрав11тельстваРФот25.04.2012г.№390

01.11.

Отметка(подписі,) овыполнении

(указываетс

я тольковьіполнение)

5

4

5

6

Наружная лестница, их части и площадки при
входе в здания не имеют ограждении.

В здании автоматическая установка пожарной
сигнализации и система оповещения люде о
пожаре находятся в неисправном состоянии.

Не обеспечено нат1ичие на дверях помещений
складского
назначения
обозначений
их

п. 3 ст. 4, п. 2 ч.ч.1, 2 ст. 53,

01.11.2018

п. 1, 3 ст.89, п.1 ст, ]51 ФЗот2 ,07.20 8года№123-ФЗ,п. 4.З.4;8.1.2;8.1.3СП1.13130.20 9,п.3 «ПравилапротивопожарногорежимавРФ»,утверждён ыеПостановлениемПравительстваРФот25.04.2012г.Ng390

п.61

«Правила

01.11.2018

противопожарного режима в
РФ», утверждё н ыеПОстановлениемПравительстваРФот25.04.2012г.№390«ПравилапротивопожарногорежимавРФ»,утверждён ыеПостановлениемПравительстваРФот25.04.2012г.№390

п.20

«Правила

01.1 1 .2018

противопожарного режима в

РФ»,
утверждённые
опасности, а также класса зоны в соответствии ПОстановлением
РФ
От
с г`лавами 5, 7 и 8 Федерального закона Правительства
"Технический
регламент о требованиях 25.04.2012г. №390

категорий по взрывопожарной и пожарной

пожарной безопасности".

Холодный склад
7

п.21 Правиjі
противопожарного режима вРФ(ПостановлениеправительстваРФ№390от25.04.2012г.).

0 ] .1 1.2018

оборудованы

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст.83 ФЗ от

01.1 1.2018

пожарной

22.07.2008 года №123-ФЗ,п,25.2табл.А3СП5.13130.2009

В учреждении не организована обработка
сгораемых
конструкций
чердачного

помещения огнезащитным составом.
8

Здание

и

помещения

автоматическо й

не

установкой

сигнализации.
Устранение указанных нарушений обязательных требобязательнымдляруководителейорганизаций,должностныований пожарной безопасности в установленныи срок являетсяхлиц,юридическихтіициграждан,накоторыхвозтіоженав
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопаснос" и (или) сроками их
устранения настоящее предписаIіие может быть обжаловано: - заместитеjію начаjіьника ОНдиПР №7 УНдиПР ГУ МЧС
России по Челябинской области Закирову Ш.Ф., по адресу: 457100, Чеjіябинская область, г. Троицк, п. Южный, пожарное депо

ПЧ-55, в течении 15 дней с моменIта его вьінесения должностным jтицом.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнитеjlьной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, употшомоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
тіица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дjія квартир (комнат) в домах
Lциков или

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНдиПР № 7 УНдиПР
Главного управления МЧС России
по Челябинской области
К.А. Николаев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

получил:

#й,49С4еддй2д4ссj
(дол)I{ность,

"+Q_" L±QЯФРЯ_ 2017 г.

