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

Главное управление МЧС России по Иркутской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 Е_____________ _________________ mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://ernercom.irtel.ru ____________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)

п.Залари, ул. Кооперативная 3, тел. 8 9249937734, E-mail: (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №

33/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Заларинский Дом детско- юношеского творчества» В лице представителя юридического лица директора Нигматулина
________________________________ Людмила Александровна_______________________________
(полное наименование органа государственной власти и 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 по
пожарному надзору Зимин С.Н
ОНД и ПР по Заларинскому и Вачаган- № 33
_______скому районам УНД и ПР_______
(наименование органа ГПН)

:

от
« 31 »
мая 2018 года,_________ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 20 » июня 2018
г.
по |!
ч О-® мин.
« J£4
» июня 2018

г.

проведена проверка
старший инспектор Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Романов Сергей
______________________________________ Николаевич______________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зачаринский Дом детскоюношеского творчества»
666322, Е^ркутская область, Заларинский район, п. Задари, ул. Российская, 17___________________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

____________ Директором Нигматулиной Людмилой Александровной____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:____________________________________________________ ____________
Вид нарушений требований
Пункт (абзац пункта)
Срок устраОтметка
№
пожарной безопасности с
и наименование норнения нару(подпись) о
Предписания указанием мероприятия по
мативного правового
шения тревыполнении
его устранению и конкретно- акта Российской Фебования по- (указывается

го места выявленного нару
шения

жарной
дерации и (или) нор
ТОЛЬКО в ы
полнение]
мативного документа безопасности
по
пожарной
безопас
ности, требования
которого (-ых) нару
шены
1.
2.
4.
3.
5.
Административное здание Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образова
ния «Заларинский Дом детско- юношеского творчества» расположено по адресу: 666322, Ирку!
ская область, Заларинский район, п. Задари, уд. Российская, 17.
33/1/1
в помещении туалета 1 п/п а п. 42 Правила проти 01.10.2018
вопожарного режима в РФ
этажа
эксплуатируется утвержденные
Постанов
светильник
со снятым лением правительства от
колпаком (рассеивателям) 25 апреля 2012 года №
(Электрические лампы светильни
ки закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

33/1/2

в помещении подсобки 1
этажа
эксплуатируются
светильник
со снятым
колпаком
(рассеивателя
ми)
(Электрические лампы светильни
ки закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

33/1/3

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;
п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
п. 42. Запрещается:

01.10.2018

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;
п/п а п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
п. 42. Запрещается:
а) эксплуатировать элек
тропровода и кабели с
видимыми нарушениями
изоляции;

01.10.2018

в помещении спортзала 1 * п/п а п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
этажа
эксплуатируются утвержденные
Постанов
электропровода и кабели с лением правительства от
видимыми нарушениями 25 апреля 2012 года №

01.10.2018

в помещении подсобки 1
этажа
эксплуатируются
электропровода и кабели с
видимыми нарушениями
изоляции
(Провести монтаж электропровода
(кабеля), не допускать эксплуати
ровать электропровода с видимы
ми нарушениями изоляции)

33/1/4

390);
п. 42. Запрещается:

390);

4

изоляции
(Провести монтаж электропровода
(кабеля), не допускать эксплуати
ровать электропровода с видимы
ми нарушениями изоляции)

33/1/5

в помещении спортзала 1
этажа
эксплуатируются
светильник
со
снятым
колпаком
(рассеивателя
ми)
Электрические лампы светильники
закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

33/1/6

в помещении подсобки 1
этажа
эксплуатируются
светильник
со
снятым
колпаком
(рассеивателя
ми)
Электрические лампы светильники
закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

п. 42. Запрещается:
а) эксплуатировать элек
тропровода и кабели с
видимыми нарушениями
изоляции;
п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
п. 42. Запрещается:

01.10.2018
с

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;
п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года№
390);
п. 42. Запрещается:

01.10.2018
о

•

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;

33/1/7

в помещении электрощитовой 1 этажа отсутствует
автоматическая установка
порошкового
пожароту
шения
(электрошкаф
оборудо
вать автоматической ус
тановкой
порошкового
пожаротушения)

СП
5.13130.2009 01.10.2018
Системы противо
пожарной защиты.
Установки пожар
ной сигнализации и
пожаротушения ав
томатические, п. 9

33/1/8

в помещении 2-го этажа в
коридоре эксплуатируются
светильник
со
снятым
колпаком (рассеивателем)

п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
п. 42. Запрещается:

Электрические лампы светильни
ки закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими

01.10.2018
»

горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;

33/1/9

в помещении 2-го этажа в
бытовке эксплуатируются
светильник
со снятым
колпаком (рассеивателем)
Электрические лампы светиль
ники закрыть защитными колпа
ками (рассеивателями)

33/1/10

в помещении 2-го этажа в
шахматной эксплуатиру
ются светильник со сня
тым колпаком (рассеива
телем)
Электрические лампы светильники
закрыть защитными колпаками
(рассеивателями)

33/1/11

руководителем организа
ции не пройдено обучение
пожарно-технического
минимума
(руководителю организа
ции пройти обучение по
жарно-технического
ми
нимума)

п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года№
390);
п. 42. Запрещается:

01.10.2018
С

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;
п/п в п. 42 Правила проти
вопожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
п. 42. Запрещается:

01.10.2018

в) обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами, а
также
эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильни
ка;
п. 3 Правила противопо
жарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года№
390);
п.З. Лица допускаются к
работе на объекте только
после прохождения обу
чения мерам пожарной
безопасности.Обучение
лиц
мерам
пожарной
безопасности осуществля
ется путем проведения
противопожарного инст
руктажа и прохождения
пожарно-технического
минимума.Порядок и сро
ки проведения противо
пожарного инструктажа и
прохождения
пожарно-

01.10.2018
*

*

33/1/12

на объекте
отсутствуют
договора на обслуживание
по техническому обслужи
ванию АПС
(обеспечить на объекте договора
по техническому обслуживанию
АПС)

технического
минимума
определяются руководите
лем организации. Обуче
ние мерам пожарной безо
пасности осуществляется в
соответствии с норматив
ными документами
по
пожарной безопасности.

Правила противопожарно
го режима в РФ утвер
жденные Постановлением
правительства от 25 апре
ля 2012 года № 390);
63. Руководитель органи
зации обеспечивает в со
ответствии
с
годовым
планом-графиком, состав
ляемым с учетом техниче
ской документации заводов-изготовителей, и сро
ками выполнения ремонт
ных работ проведение
регламентных работ по
техническому обслужива
нию
и
планово
предупредительному
ре
монту систем противопо
жарной защиты зданий и
сооружений (автоматиче
ских установок пожарной
сигнализации,
автомати
ческих (автономных) ус
тановок пожаротушения,
систем
противодымной
защиты, систем оповеще
ния людей о пожаре и
управления эвакуацией).
(в ред. Постанов
ления Правительства РФ
от 17.02.2014 N 113)

01.10.2018
*

•

В период выполне
ния работ по техническо
му обслуживанию
или
ремонту, связанных с от
ключением систем проти
вопожарной защиты или
их элементов руководи
тель организации прини
мает необходимые меры
по защите объектов защи
ты от пожаров.
(в ред. Постанов
ления Правительства РФ
от 20.09.2016 N 947)

33/1/13

на объекте отсутствуют
инструкция о мерах по
жарной безопасности
(на объекте разработать
инструкцию о мерах по
жарной безопасности)

п. 460 Правила противо
пожарного режима в РФ
утвержденные Постанов
лением правительства от
25 апреля 2012 года №
390);
460. Инструкция о мерах
пожарной
безопасности
разрабатывается на основе
настоящих Правил, нор-

01.10.2018
е

мативных документов по
пожарной
безопасности,
исходя из специфики по
жарной опасности зданий,
сооружений, помещений,
технологических процес
сов, технологического и
производственного обору
дования.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установле
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юр
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Росси
ской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный ср
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ <
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответстве
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожа
ной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности нес)
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 пожар
ной 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 соответствующе
договором.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тр
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамк
внеплановой проверки в октябре 2018 г.
(квартал, месяц).

v

старший инспектор Заларинского и Балаганского районов по
пожарному надзору Романов Сергей Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«М » июня 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для дополнения получил:
V /__________ Г / / f f —
(подпись)

« tM » июня 2018г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия:
8 - 3952 - 3- 9 - 9 - 9 - 9-9

V)
.—

О _______________

(подпись)

