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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, За;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Амурск и Амурскому
муниципальному району,
Хабаровский край. г.Амурск. ул. Лесная, д. 25. т. 8(42142)2-67-39. e-mail: tyazhelkov72@mail.ru
Предписание N 16/1/1-6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
Юридическому лицу: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
Должностному лицу: директору МАУ ДО «Юность» Банниковой Марине Юрьевне_____________________
(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, ю ридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защ иты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя №16 от 16.04.2018г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", в период с 14 час. 30 мин. 03.05.2018г. до 16 час. 00 мин. 07.05.2018г.
начальником ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району майором внутренней службы
Масником Иваном Ивановичем проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты
используемого (эксплуатируемого) Муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводивш его (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск,,ул. Лесная, д. 4а.______________________________________
наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно
с

Банниковой Мариной Юрьевной, директором МАУ ДО «Юность»
(указываю тся долж ности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвую щих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
___________
Отметка
N Вид нарушений требований Пункт (абзац пункта) и наименование Срок
(подпись) о
п/п пожарной безопасности с нормативного правового акта Российской устранения
выполнении
указанием мероприятия по его Федерации (или) нормативного документа по нарушения
(указывается
устранению и конкретного пожарной безопасности, требования которого(- требований
только
пожарной
места выявленного нарушения ых) нарушены
безопасности выполнение)
4
5
3
2
1
Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности
На первом этаже здания в В соответствии с ч. 6 ст. 134, табл. 29
1
помещении «зал кудо» (по Федерального закона от 22.07.2008 N 123техническому
паспорту ФЗ «Технический регламент о требованиях
помещение
№16)
для пожарной безопасности" для отделки
отделки
потолка потолков зальных помещений в здании
применяются материалы функциональной пожарной опасности ФАЛ
(плитка ПВХ) с классом вместимостью более 15, но не более 300
класс
пожарной
опасности
пожарной
опасности человек,
01.07.2019
материалов
для
отделки
потолков
должен
более, чем «КМ 1».
На первом этаже быть не более КМ1.
здания в помещении «зал
кудо» (по техническому
паспорту
помещение
№16) демонтировать с
потолка плитку П ВХ
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5

помещение №13) убрать
линолеум
с
классом
пожарной
опасности
более, чем «КМ 2».
Наружные
пожарные
лестницы и ограждения
крыши
находятся
в
неисправном
состоянии
(некоторые
пролеты
ограждений
крыши
отсутствуют,
наружные
лестницы
имеют
повреждения).
Не
проведены
эксплуатационные
испытания
наружных
пожарных
лестниц
и
ограждений на крышах с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

В
соответствии
с
п.
24
Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства от 25.04.2012г. № 390
руководитель организации обеспечивает
содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах (покрытиях) зданий
и сооружений в исправном состоянии,
организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц и ограждений на крышах
с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

01.07.2019

Наружные пожарные
лестницы и ограждения
крыши
привести
в
исправное состояние.
Провести
эксплуатационные
испытания
наружных
пожарных
лестниц
и
ограждений на крышах с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

6

На путях эвакуации в
здании
отсутствует
эвакуационное (аварийное)
освещение.
Пути
эвакуации
в
здании
оборудовать
эвакуационным
(аварийным) освещением.

В соответствии с пунктом 33 Правил
при эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
руководитель
организации
обеспечивает
соблюдение
проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству,
размерам
и
объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков
пожарной
безопасности)
в
соответствии
с
требованиями статьи 84 Федерального
закона
"Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности".
Согласно п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 558422013 «Национальный стандарт Российской
Федерации.
Освещение
аварийное.
Классификация и нормы» освещение путей
эвакуации должно обеспечивать создание
приемлемых визуальных условий для

01.07.2019

3

5

помещение №13) убрать
линолеум
с
классом
пожарной
опасности
более, чем «КМ 2».
Наружные
пожарные
лестницы и ограждения
крыши
находятся
в
неисправном
состоянии
(некоторые
пролеты
ограждений
крыши
отсутствуют,
наружные
лестницы
имеют
повреждения).
Не
проведены
эксплуатационные
испытания
наружных
пожарных
лестниц
и
ограждений на крышах с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

В
соответствии
с
п.
24
Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства от 25.04.2012г. № 390
руководитель организации обеспечивает
содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах (покрытиях) зданий
и сооружений в исправном состоянии,
организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц и ограждений на крышах
с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

01.07.2019

Наружные пожарные
лестницы и ограждения
крыши
привести
в
исправное состояние.
Провести
эксплуатационные
испытания
наружных
пожарных
лестниц
и
ограждений на крышах с
составлением
соответствующего
протокола испытаний.

6

На путях эвакуации в
здании
отсутствует
эвакуационное (аварийное)
освещение.
Пути
эвакуации
в
здании
оборудовать
эвакуационным
(аварийным) освещением.

В соответствии с пунктом 33 Правил
при эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
руководитель
организации
обеспечивает
соблюдение
проектных
решений и требований
нормативных
документов по пожарной безопасности (в
том числе по освещенности, количеству,
размерам
и
объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков
пожарной
безопасности)
в
соответствии
с
требованиями статьи 84 Федерального
закона
"Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности".
Согласно п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 558422013 «Национальный стандарт Российской
Федерации.
Освещение
аварийное.
Классификация и нормы» освещение путей
эвакуации должно обеспечивать создание
приемлемых визуальных условий для

01.07.2019

4

производства работ вне зданий - в
безопасное место, создавая при этом
условия для надежного обнаружения
средств безопасности и оборудования для
пожаротушения.
Освещение
путей
эвакуации должно обеспечивать в течение
не менее 1 ч:
- 50% нормируемой освещенности через 5 с
после
нарушения
питания
рабочего
освещения;
- 100% нормируемой освещенности через
10 с. Освещение путей эвакуации в
помещениях или местах производства работ
вне зданий должно быть:
- перед каждым эвакуационным выходом;
- в коридорах и проходах по путям
эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня
пола или покрытия;
- на лестницах каждый марш должен быть
освещен прямым светом, особенно верхняя
и нижняя ступени; - в зоне каждого
изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- перед каждым пунктом медицинской
помощи;
- в местах размещения средств экстренной
связи;
- в местах размещения первичных средств
пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
снаружи перед каждым конечным
выходом из здания._______________________
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена 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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-Ф З "О пожарной безопасности"
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством
за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительно 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и
ведомственного
жилищного
фонда
возлагается
на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Начальник ОНД и ПР Масник И.И.___________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«

3

» мая

2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор, Банникова Марина Юрьевна
---------------------------ч—

—
(подпись)

7

» мая

-----------------------------------------

(должность, фамилия, инициалы)

2018 г.

Результаты внеплановых проверок.
Дата
проведения
проверки

№ невыполненных
пунктов

Кто проводил проверку
Должность, ф.и.о.

Подпись

Кто ознакомлен
Должность, ф.и.о.

ь

Подпись

