ф

_k"Ti:}t

д

лi

,!L

ffiь
"frl}{-кtёЗl
l*r;iа
"-*

ц]t+,тi,li

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧДЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАцИи поСлЕдствий стихийных БЕдствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименов2lние территориальнOго органа МЧС России)

Новокyркицское шоссе, вл. 34. г.о, Химки. Московская область
(адрес места нахождения территориatпьного

органа

14l4l0

п

те

МЧС России, номер телефона)

r4qя i5()5

:l

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗоРноЙ дЕятЕльности и проФилдктичЕской рдБоты
(наименование территориа.JIьного органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе. вл. 34, г,о. химки. Московская область l4l4l0л
(адрес места нахопцения территориального органа

Te.;l

.

МЧС России, номер телефона)

(498, )505-41-68

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДПЯТВЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по городскому округу химки

,n. n"n,n.puo.*u". о.

j... r#Тlffil'#i#l'llЪТ}'.Т"lТ,"ffij]lЪ"п]Ё3lЪrr-во-вu.

(адрgс
места нахояtдения территориального органа МЧС России. номер телефона)
'

""on,,"o,roru,o.-,.,

Предписания J{b З5ll11
ПО УСТРанению нарУшениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности
от 07 февраля 2020 z.

Мунuцuпааьно7,1у бюdжеmному образоваmельно]чlу учрежОенuю dополнumельноzо образованttя
КСХОdненская dеmская l1,1,кола uскуссmвD, в лuце законноzо преОсmавumеля юрudLtческо?о _.:.,|.i":,.:!

Дuнuц Геннаduя Мtlхайловuча ОГРН 1035009573315, ИНН 501705592S

(полное наименоВание юридическОго лица.

Во

исполнение:

фшшШ

и иницишЫ индивидуальногО лредприниматеШ

(граждшина), владельца собстВенности, имуulес.rtsа и T.tL)

распоряженuя Главноzо lосуdарсmвенноzо uнспекmора
XtlMKu по
ол4
Ил
нко Вла0
Анаmольевuча, NЬ 35
оm ]5.01.2020 zоdа, сm. б Феdеральноzо закона оm 2l dекабря l994 z. NЬ б9-ФЗ кО пожарной
безопасносmu)), Гос
mвенньl74 uнспе
Za Хu]икu по
наdзору 74аЙором внуmреннеЙ службbt Калценскtl^л,t Васшluем Длексанi)ровuче]|4,
с03
я 2020 года п
соблюдения
нии
поэtсарноЙ безопасносmu в зdанuu, пол,tеulенuях u на mеррumорuu Мунuuuпацьноzо бюdжеmноzо
образоваmельноzо учрежdенuя dополнumельноzо образованuя <Схоdненская dеmская uлкола
ucKyccmqll, Расположеннолlпо аdресу: ]4]12() Московская обласmь, z,о, Хtьuкu, л,tкр. СхоОня, ул.
Чапаева. d, ]]
(дОлжнОСть, Звалие, фамшия, иницишы государственного

инспеюора по пожарному надзору, проводившего проверку: наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с duрекmором МБОУ ДО кСДШИл ,Щuнuц Геннаduелl Мuхайцовuчем,
зсlJчtесmumелем duрекmора по безопасносmu МБОУ ДО кСlШИ Борзьlкuной Марuей
Серzеевной

(

указываются должности, фамилии и инициfu.Iы лиц, участв}.ющих в проверке)

Продолжительность проверки:

2 (дваl дня
(дней

l

1(один} ча* {Jfi

ru.tвт*l

часов)

соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности)),
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,

В

выявJlенныс

ц
Ф

в хOле ll
и
Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного
места выявленного
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта РФ и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (-ых) нарушены

J

бl. При монтаже, ремонте и обслуживании
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений должны собrподаться

.Щопущен монтаж дымовых

п.

пожарной
сигнаJIизации
при
горизонтаJIьном
и
веDтикi}льном Dасстоянии

проектЕые

пожарных извещателей
системы автоматической

ых

требования
пожарной
безопасност

4
2

Срок
устранения
нарушения
обязательн

решения,

требования

нормативньlх

документов по пожарной безопасности

и

специальных

в РФ ЛЪ

техниtIеских

условий.

ППР

(или)

и
1

0|.l1,2020г.

Отметка (подпись)
о Rыполнеltии
(указывается
тOJIько
выIIолнение)

/

2

менее 0,5 м

от

светильников.

390.

л.

lЗ.З.6. Горизонтальное и

вертикаJ.Iьное

от

извещателей до близлежащих
предметов и устройств, до электросветильников,
в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

оборудования.

расстояние

Размещение пожарных извещателей должно
осуществляться таким образом, чтобы

и устройства (трубы,
воздуховоды, оборудование и прочее) не
близлежащие предметы

препятствовали воздействию факторов пожара на
извещатели,

а источники

светового

помехи

электромагнитные

излучениlI!

не

влияли

на

сохранение извещателем работосtlособности.

СП
2.

не обеспечено нaulиtlие

дверях

5. l З lЗ0.2009 Установки пожарной
сигнfшизации и ложаротушения автоматические.

на

помещений

производственного

и

складского
назначениJl
обозначение их категорий

по

взрывопожарной

и

пожарной оrrасности.
-t-

Не ttредставлен расчет
категории
скJIадских.
производственных

помещений

(склад

на!,Iичие на дверях

помещений

обеспечивает

01.1 1,2020l

взрывопожарной

rrо

и

и скJIадского нi}значениrl и наружных установках
обозначение их категорий по взрывопожарной и
пожарной оrrасности. а также класса зоны в
соответствии с главами 5^ 7 и 8 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности". ППР в РФ JфЗ90.
п. 5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых

зданшlх
помещениrl
гlроизводственного"
складского и
техниttеского назначениrt

(мастерские, лаборатории, кладовые

и т.п.)

подлежат категорированию

взрывопожарной
соответствии

IIожарной опасности.

и

с СП

0 1.1

1.2020г.

и
по

rrожарной опасности в
l2.13lз0. СП 4.1Зl30.20l3

Системы lIротивопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара

Требования

1.

и
отделены

ограждающими

конструкциями

или

tIротивопожарными

преградами (лверьми) от

помещений других
назначений. а также от
путей эвакуации.

ст.

4 п. 4

защиты.

Федера,rьного закона Российской

от 22 июля 2008 года J\Ъ

Федерации

производственное

не

на объектах

объемно-планировочным и

конструктивным решениям.

Складское
помещения

к

12З-ФЗ

<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>.

л. 7.4 Части зданий и

помещениJI разлиttных
KJraccoB функциональной пожарной оrrасности
должцы быть разделены между собой
ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости
классами

и

конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами. При этом

требования к таким ограждающим конструкциям
типам
противопожарных
преград

и

устанавливаются с

учетом функциона-ltьной
пожарной опасности помещений, величины
пожарной нагрузки. степени огнестойкости и
кJIасса

конструктивной

пожарной

опасности

зданиJI.

СНиП

2 | -0

l

-97* Пожарная безопасность здаяий и

сооружений.

ст.88 табл.2j, табл.24, п. l. Части зданий,
сооружений, пожарных отсеков. а также
помещения различных классов функциональной
пожарной опасности дол]кны быть разделены
между собой ограждающими

.

производственного

технические помещения, автостоянки, котельные

декораций,

электрощитовая)

п. 20. Руководитель организации

конструкциJIми с

нормируемыми пределами огнестойкости и
классами конструктивной пожарной опасности
или лротивопожарными преградами. Требования
к таким ограждающим конструкциям и типам
аDных пDеI
навливаются с

0I

.l l .2020г

J

учетом классов функциональной

пожарной

оltасности помещений, величины ложарной
нагрузки. стелени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности здания,

сооружения. пожарного

5.

отсека.
Федера,rьный закон от 22 июля 2008 г. Л9 l2З-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопdсности".

Не
представлены
по
документы

Руководитель организации обеспечивает
устранение нарушений огнезащитных покрытий

(пропитке)

обмазок) строительных конструкций, горючих

огнезащитной обработке
деревянного

покрытия сцены в актовом
заJ]е.

п.

2l.

(штукатурки, специaшьных красок.

0l .l l .2020г

лаков,

и теI]лоизоляционных матери;Lпов.
воздуховодов, метzulлических опор оборудования
эстакад,
также осуществляет проверку
качества огнезащитной обработки (пропитки) в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя

отделочных

и
с

а

акта проверки

составлением

качества

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка
качества огнезащитной обработки (пропитки) при

6.

в

помещении

отсутствует

Лъ

отсутствии в инструкции сроков лериодшIности
проводится не реже 2 раз в год. ППР в РФ Jф390.
2з

п. А4. В зданиях и сооружениях, указанных

система
автоматической пожарной

данном

сигнализации.

установками

следует

в

01.1 1.2020г

защищать
автоматическими
помещения независимо от

IIеречне,

соответствующими
все

площади, кроме помещений:

-с

мокрыми процессами (душевые, санузлы,
охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (гтриточных, а также вытяiкных, не
обслуживаюцих производственные помещениrl

категории

А

или Б). насосных водоснабжения.

бойлерных и других помещений для инженерного
оборудования здания. в которых отсутствуют
горючие материаJlы;
- категории В4 и Щ по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

Приложения А обязательное табл. А3 IlI
Помещения Свод Правил СП 5. lЗ l30.2009
Системы противоложарной защиты. Установки
пожарной

сигнаJIизации
и
Нормы

автоматические.
7,

проектирования.

Порядок и

сроки

противопожарного

инструктажа

прохождения

и

пожарно-

технического минимума

организации

правила

сроки

проведениrl

01 ,1

1

.2020г

в

пожарные

извещатели в отсеке
потолка шириной более
0,75 м., в помещении ЛЪ 22
ограниtlенного

строительными

конструкциями, которые
выступают от потолка на
расстояние более 0.4 метра

(фактический

высот 0,4l 5 метра).

ложарно-технического минимума определяются
руководителем организаЦии. ППР в РФ ]ф 390.

не

оtIDеделены.

Отсутствуют

и

гIротивопожарного инструктажа и прохождения

проведения

8.

п. 3. Порядок и

пожаротушения

перепад

п, lЗ.З.8

и

Точечные дымовые
тепловые
11ожарные извещатели следует устанавливать в
каждом отсеке потолка шириной 0.75 м и более,

ограниченном строительными конс,трукциrIми
(ба,чками. прогонами. ребрами плит и т.п.),

высту[ающими от потолка на расстояние более
0.4 м.

Если строительные конструкции выстуrrают от
потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые

ими отсеки по ширине меньше 0,75

м,

контролируемая пожарными извещатеJUlми
площадь. указанная в таблицах lз.з и l3.5,

уменьшается на 40%.
При на,lичии на потолке выступающих частей от

01,1 1.2020г.

4
контролируемая пожарными
извещателями площадь. указанная в таблицах
1З.З и l3._5" уменьшается на 25%. СП 5.1З lЗ0.2009
<Системы противопожарной защиты. Установки

0,08 до 0,4

м

пожарной сигнализации и
автоматические, Нормы

пожаротушениrI
правила
проектирования). ч. З ст. 4 Федерального закона
22.07.2008 лЪ l2з-ФЗ <Технический

РФ от

регламент

в

9.

объеме

лестничной

2м

кJIетки на

отсутствует

эвакуационного

этаже
дверь
выхода,

предусмотренная
проектной документацией.

и

требованиjlх

о

пожарной

безопасности>.
п. 23. На объектах запрещается:

д)

01 ,1 1 .202()г.

снимать .предусмотренные

проектноЙ
документацией двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров. холлов, фойе, тамбlров и
лестничных
двери,

клеток, другие

препятствующие распространению опасных

факторов пожара на гIутях эвакуации. ППР в РФ

Ns 390.

Устранение укiванных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок явJuIется обязательным для руководителей организаций, должностньlх лиц, юридических лиц и граждан. на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных цебований поrкарной безопасности и (илlr)
сроками

их устранения

trредписания

в

физические

и юридиLlеские

лица в пятнадцати

дневной

срок

вправе

обжаловать

порядке, установленном законодательством Российской Федерации

для

настоящие

осларивания
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов. должностных лиц.

В

соответствии со статьей З8 Федерального закона от

2l

декабря 1994 г. ЛЪ 69-ФЗ <О ложарной

безопасности>> ответственность за Еарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федера".rьных органов ислолнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица. уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководит,е.]Iи

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муницилiUIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответств}aющим договором.

Г о су d ар сmв

eHHbt й uн сп е кm ор п о ж ар н о z о н аО,з tlp а
оmdеленuя ОНДuПР по zороOскол,tу oKpyzy Xlbl,tKu
л,tайор внуmренней службьl Каменскuй В.А.
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А r'/ Л {)
,l,/ (Г L Гr
l'

|l_

(.Д,олжносrь, фамилш. имя. отчество)

2020 года
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