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

ГУ МЧС России по Иркутской области
664003 г.Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

Е-таП: таПЬох@ етегсотлп1е1.ги ЬШ:// етегсот.тГ еГ ги  
отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района

665717 г. Братск ул. Обручева 45 тел. 49-50-40

Предписание № 43/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образова
ния города Братска_________ ________________________________________________________

(полное наименование ор| ана государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя. отчество, 
индивидеального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и I п.)

во исполнение распоряжения № 43 от 25 февраля 2020 г. замест ителя главного государственного 
инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Зариповой Ф.В.. ст. 6. ст. 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 
00 мин «17» марта 2020 г. по 16 ч. 00 мин. « 25 » марта 2020 г. проведена плановая выездная 
проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности 
Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору_________
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору , проводившего

Сушко Артёмом Викторовичем. ____________________________________________________
(-их) проверку)

на объектах расположенных по адресу: 665709. РФ. Иркутская область, г. Братск, у л . Солнеч
ная. д. 2. у л . Зверева, д. 6. __________________________ '___________________________
совместно с директором МАЗ' ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенковой 
Л.П.______________________ _______________________________________________________

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия но надзору:_______________ __________ _______
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Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и 
конкретного места 

выявленного нар> шения

Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование 
нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Отметка
Срок (подпись)с 

устранения , выполне-нш 
нарушения 1 (указы- 
требования ваезся 
пожарной только 

безопасности выполне
ние )

1 2 3 4 5

МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска 
по адресу: 665709, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

1. Поэтажный план эвакуации 
людей в случае возникновения 
пожара в спортзале на первом 
этаже не выполнен с внешним 
или внутренним освещением 
(подсветкой) от аварий но1 о 
источника ) л е кз рос на б и гения 
или с применением фоюлю- 
минее не т  н ы \  м ате р п ал о в.

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. МТ23-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 6, ст. 151:
ГОСТ Р 12,4.026-2001 «цвета сигнальте, знаки безопасности и разметка 
сигнальная» п. 6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути 
эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасно
сти НС 01 (таблица И.2) лолжны быть выполнены с внешним или внут
ренним освещением (подсветкой) от аварийного источника тлектроснаб- 
жения или 111) с применением фоцпюмннеецентных ма1ериадов 
ГОС) Р 12 2 . 143-2009 «Система оан.иртов безопасноеги гр> да. Сноемы 
фоголюмннеецентные эвакуационные Требования и методы контроля» 
Правила противопожарного режима в РФ. утв. постановлением Прави
тельства РФ от 25.04 2012 г Л» 390 п. 7 На объекте с массовым пребыва
нием людей (кроме жилых ломов), а также на объекте с рабочими места
ми на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечи
вает наличие планов эвакуации людей при пожаре

28.02.2021г.

2. Огнетушители не расположи- Основание Федеральный *акон 01 22.07.2008 1 . Л2 123-Ф’З «Технический 28.02.2021)

Государственный инспектор по пожарному надзору



ны на видных местах вблизи 
от выходов ил помещений на 
высоте не более 1.5 метра

регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 6 Условия соответ
ствия объекта зашиты требованиям пожарной безоиаснос'1 и 
Ст. 151 Заключительное положение.
Правила противопожарного режима в РФ. утв. постановлением Прави
тельства РФ ог 25.04.2012 г. № 390 п. 480 Огнетушители, размещенные в 
коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от 
выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра.

Руководитель организации не
обеспечивает очистку объекта 
зашиты, захламлено помеще
ние гардероба,

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. .\1* 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
ст.6. ст 151 Заключительные положения. Правила противопожарного 
режима в РФ \тв Постановлением Правительства РФ оз 25 04.2012 1 
Лг390 п. 77 Руководитель организации обеспечивает очисткл объекта и 
прилегающей к нему территории, в том числе в пределах прозпвопожар- 
ных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и 
сухой растительности.

28.02.20211

4. Помещение подсобного по
мещения кабинета ЛГе Iе) не 
оборудовано установкой ав- 
гомэтической пожарной сиг
нализации

Основание: Федеральный закон ог 22 07,2008 [ .V 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
ст, 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности, ч, 3. 
ч. 4
ч 1 ст, 6 - Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности.
ч. 2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления зва- 
куапией людей при пожаре.
ч 1 ст 83 Требования к системам автоматического иожарогч тения и 
системам пожарной сиг нализации
НГ1В 1 10-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудовании, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией" (утверждены приказом МЧУ 
Российской Федерации от 18.06.2003 г N 315) 
п. 3; таблица 3, п. 38
(Помещения административного и общественного назначения, в том 
числе встроенные независимо от площади оборудуются АУПС):
СГ1 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические Нормы и правила проектирования" 1 утвержден приказом 
МЧС Российской Федерации от 25 03 2009 N 175 г 
Приложение А. п А З. таблица А 3. и 38
1 Помещения административного и общественного назначения, в го.м 
числе встроенные независимо ог плошали оборудуются АУПС ).

28 02 2021г

5. Помещение технической ком
наты не оборудовано установ
кой автоматической пожарной 
сигнализации.

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г ,М> 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
ст 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности ч. 3. 
ч 4 \
ч. 1 ст. о - 3 слоем соответствия объекта защиты треоования.м пожарной 
безопасности.
ч 2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и у правления т а 
ксацией людей при пожаре
ч 1 оз 83 Гребокания к системам автоматического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации
НИВ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией" (утверждены приказом МЧС 
Российской Федерации от 18.06.2003 г N 315) 
п 3: таблица 3. п. 38
1 Помещения административного и общественного назначения, в том 
числе встроенные независимо от плошали оборудуются АУПС):
СП 5 13150 2009 "Установки пожарном сигнализации и пожаротушения 
автоматические Нормы и правила проектирования" (утвержден приказом 
МЧС Российской Федерации от 25.03 2009 \  175 >
Приложение А. п А 3: таблица А 3. п 38
Помещения административного и общественною шнначения. в том 

числе встроенные независимо от плошали оборудуются АУПС )

28 02 20211

6. Огсутствует противопожарная 
дверь с нормируемым преде
лом огнестойкости не менее 
Е1 30 в противопожарной 
преграде, отделяющей поме
щение теплового узда от об
щего коридора

Основание Федеральный закон от 22.07 2008 г М» 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
ст.6. ст 151 Заключительные положения. Ст 88 Требования к ограниче
нию распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожар
ных отсеках СНиП 21-01-97* п 7.2 Части зданий. тушение пожара в 
которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и 
цокольные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополни
тельными средствами, направленными на ограничение плошали, интен
сивности п продолжительности горения
п 7 4 Части зданий и помещения различных классов ф\ нкшюнальной 
пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающи
ми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
констрхкз ив.мой пожарной опасности или противопожарными преграла- 
\1и При пом требования к таким ограждающим консгр\ кциям и шпам 
противопожарных преград устанавливаются с ччетм функциональной 
пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания 
п.5.14*, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопо
жарные двери, ворота, дюки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*

28 02 202 1 г
1

1

7. В коридоре из актовою зала 1 Основание Федеральный закон от 22 07.2008 г 123-ФЗ 1 ехнический 28 02 20211

Государственным инспектор по пожарном) надзору



I размешены различные мате- 1 регламент о требованиях пожарной безопасности» СТ 6 Условия соответ- 
риалы. изделия, оборудование 1 сзвия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Ст. 151 Заключительное положение; Правила противопожарного режима 
в РФ. \тв постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 I .V» 300 и 

| 36. При эксплуатации эвакуационных путей, такт анионных и аварийных 
{ выходов запрещается:

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выхо- 
дах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифто- |

| аых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных про- | 
смах. эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудова
ние. производственные отходы, мчеор и друз не нредме1ы. а щкже о.юки-
ровать двери эвакуационных выходов________________________________ \_______________ )___________

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 законодательст вом Российской Федерации обязанность по их уст ранению.

В соответствии со статьями 127. 128 Административного рег ламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти в отношении 
которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо), вправе 
обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица Г11Н. принятое или осуществленное по 
результатам проверки, в орган ГПН. выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному 
лицу, органу П1Н.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) 
должностного лица органа ГПН. принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование 
осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для 
рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалу емых документов и их действие не приостанавливается.

В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым статьи 128 Административного регламента, 
указанный срок по ходатайству липа, подающего жалобу, может быть восстановлен руководителем органа ГПН. в 
котором рассматривается жалоба, о чем делается отметка на поступившей жалобе в виде соответствующей 
резолюции (либо ходатайство отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о 
восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное лицо в ответе на жалобу.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального  закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества: 
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; 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.
Ответственность за нару шение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арен
даторов. если иное не предусмотрено соответствующим договором.


