
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Управление государственного пожарного надзора и профилактической работы 

(наименование территориального органа МЧС России)
____________ ул. 8 Марта. 12/1. г. Уфа. 450005. (347) 252-30-22. oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС

России по Республике Башкортостан 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Сибай. ул . Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733. ond.g.sibav@vandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Предписание № 257/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, директору Баяновой Гузель 
Шакирьяновне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя. отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Баймак. г. Сибай. 
Баймакского Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)
№ 257 от «03» декабря 2018 года, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
"12" декабря 2018 г. с И) час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут 
"19" декабря 2018 г. с J_2 час. 00 мин. до ]_3 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут 
проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак. г. Сибай. 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
Бай макского. Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
ренкей службы Файзуллиным Флюром Файзулловичем объекта защиты муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город
Сибай Республики Башкортостан, расположенный по адресу: г. Сибай. ул. Ленина, д. 7________
совместно с директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова Гузель Шакпрьяновна_______

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар

ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:________ ______________________

Вид нарушения Содержание пункта (абзац Срок Отмет
осязательных пункта) к наименование устранения ка
требований нормативного правового нарушения (под
пожарной акта Российской Федерации осязательных пись)

№ безопасности с и (или) нормативного треоовании о вы
пред указанием документа по пожарной пожарной полне
писа конкретного безопасности,требования оезопасности нии
ния

i

места
выявленного
нарушения

которого(-ых) нарушены (ука
зыва
ется

только
выпол
нение)

1

1

Автоматическая пожарная сигнали
зация в здании находится в неис
правном состоянии

п. 61. Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации», утвержденных

01.04.2019г.

mailto:oogpn@mchsrb.ru
mailto:ond.g.sibav@vandex.ru


постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 года№ 390

2

■

Здание не оснащено системой опо
вещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 2 - г о  типа

Раздел № 7 табл. 2. п. 6 
СП 3.13130.2009 Систе
мы противопожарной защи
ты. Система оповещения и 
управления эвакуацией лю
дей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности

01.04.2019г.

J> Не организовано проведение прове
рок работоспособности внутреннего 
противопожарного водопровода с 
периодичностью не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов

п. 55. Правила противопо
жарного режима в РФ утв. 
Постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012г. 
№390

01.04.2019г.

i 4 В зальном помещении здания на 
стенах, полу, потолке применены 
декоративно-отделочные материалы 
с неизвестными показателями по
жарной опасности.

ч. 6 ст. 134, табл. 29 Феде
ральный закон от 22.07.2008 
N 123-ФЭ "Технический рег
ламент о требованиях по
жарной безопасности»

01.04.2019г.

Двери выходов из зрительного зала, 
а также в помещение, не связанное с 
пребыванием в них зрителей и посе
тителей (за экраном) не самозакры- 
вающиеся. отсутствует уплотнен
ные притворы

п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы

01.04.2019г.

6

1

В противопожарной преграде (пере
городке (стене)), отделяющей чер
дачное пространство над зритель
ным залом от лестничной клетки, 
заполнение проёма ниже 2-го типа с 
пределом огнестойкости менее EI 
30

ч. 1.ч. 2, ч. 3 ст. 88. табл. № 
23. № 24 ФЗ от 22.07.2008 N 
123-Ф3 "Технический регла
мент о требованиях пожар
ной безопасности

01.04.2019г.

7 В здании электрические кабели, 
проложенные открыто, распростра
няют горение

ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г. «Технический 
регламент о требованиях по
жарной безопасности»

01.04.2019г.

8 Не обеспечено наличие планов эва
куации людей при пожаре

п. 7 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390

01.04.2019г.

1
9

1

Не обеспечено проведение регла
ментных работ по техническому об
служиванию и планово- 

| предупредительному ремонту сис- 
: тем противопожарной защиты (ав

томатических установок пожарной 
! сигнализации)

п. 63 Правила противопо
жарного режима в РФ утв. 
Постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012г.
№390

1

01.04.2019г.



10 В кинопроекционной эксплуатиру
ются электропровода с видимыми 
нарушениями изоляции

п. 42 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 года № 
390

01.04.2019г.

11 Руководителем организации не 
обеспечено укомплектованность 
пожарного крана внутреннего 
противопожарного водопровода 
рядом с выходом на чердак 
пожарным рукавом, ручным 
пожарным стволом

п. 57 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 года № 
390

01.04.2019г.

12 Руководителем организации не 
осуществлена проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
в соответствии с инструкцией изго
товителя. с составлением акта (про
токол) проверки состояния огнеза
щитной обработки (пропитки) дере
вянных конструкций чердачного 
помещения

п. 21 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 года№ 
390

01.04.2019г.

13 В зрительном зале без естественного 
проветривания при пожаре, не пре
дусмотрена система вытяжной про- 
тиводымной вентиляции для удале
ния продуктов горения при пожаре

п. 8.2 СНиП 41-01-2003 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», 
п. 7.2 СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требо
вания пожарной безопасно
сти»

01.04.2019г.

: 14 Руководителем организации не орга
низовано проведение проверок рабо
тоспособности внутреннего противо
пожарного водопровода не реже 2 
раз в год (весной и осенью) с состав
лением соответствующих актов

п. 21 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390

01.04.2019г.

15

i
1

На объекте защиты с массовым пре
быванием людей руководителем ор
ганизации не обеспечено наличие 
исправных электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 человек

п. 38 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года№ 390

01.04.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение обязательных 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 ор

ганизаций;
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, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квар
тиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор 
(должность, фамилия, инициалы государственного 
г. Баймак. г. Сибай. Баймакского. Зилаирского 
инспектора по пожарному надзору)
и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан 
по пожарному надзору майор внутренней службы

«19» декабря 20J_8 г.

Предписание для исполнения получил:

Ф.Ф. Файзуллин

М.Л.П.

Дирйшзр МЕУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ 
Баянова Гузель Ш акирьяновна

(должность гфам ил ия, инициалы)

«19» декабря 20j_8 г.


