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

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
_______РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibaywyandex.ru, ond.zilair@mail.ru_______

(указывается адрес места нахождения органа 1 ПН. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № _____88/1/1_______
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис
кусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267008635, ОГРН 
1020202039010)
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милия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. 
Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзо
ру № 88 от 22 апреля 2019 года, гт 6, 6 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г No 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с
"24" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
"28" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа 11 LbT)
проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, 
Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым 
Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты -  Муниципальное бюджетное учреждение 
пополнительного ООП&ЗОВЭ.НИЯ «Летская шкодя искусстр.» гоппттгкт>го октштя гот>г>п[yjk/vwvi/unii/1 "/—•,V I VJVM/1 uj i\v>ivi ii VRj v v i D" л V/J./V/v

Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, 7 (здание «Дом
Молодёжи «Мир»)_______________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором учреждения Баяновой Г.Ш._________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пре
дпи
са-
ния

Вид нарушения обязательных требований по
жарной безопасности с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пунк
та) и наименование нормативно
го правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативно
го документа по пожарной безо
пасности, требования которого (-
uty\  и а т и п р ы м

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требования по
жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол
нении 
(указыва
ется
ТОЛЬКО

выполне-
ние)

1 2 3 4 5
1 В зальном помещении злания демон

тировать со стен, пола, потолка деко
ративно-отделочные материалы, 
имеющие более высокую пожарную

ч. 6 ст 134. табл. 29 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-Ф3 
"Технический регламент о

До
01.03.2020 г.

mailto:ond.zilair@mail.ru


опасность, чем:
КМ 1 для стен и потолка зального по
мещения;
КМ 2 -  для покрытия пола.

(В зальном помещении здания на сте
нах, полу, потолке применены декора- 
тивно-отделочные материалы с неиз
вестными показателями пожарной 
опасности - соответствующие сер
тификаты пожарной безопасности 
на декоративно-отделочные мате
риалы не представлены)

требованиях пожарной 
безопасности»

2 Двери выходов из зрительного зала, а 
также в помещение, не связанное с 
пребыванием в них зрителей и посети
телей (за экраном) выполнить самоза- 
крывающимися с уплотненными при
творами

п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы

До
01.03.2020 г.

3 В здании электрические кабели, про
ложенные открыто, должны быть не 
распространяющими горение

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

До
01.03.2020 г.

4 В зрительном зале без естественного 
проветривания при пожаре, не преду
смотрена система вытяжной противо- 
дымной вентиляции для удаления про
дуктов 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 
Требования пожарной 
безопасности»

До
01.03.2020 г.

5 Пожарный кран установить у входа в 
зрительный зал

п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 
СП 10.13130.2009. Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Внутренний 
противопожарный 
водопровод. Требования 
пожарной безопасности;

приложение 7, п. 1, п. 3, п. 
4 СНиП 2.08.02-89* 
Общественные здания и 
сооружения

До
01.03.2020 г.

6 Обеспечить проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному ре
монту систем противопожарной защи
ты (автоматических установок пожар
ной сигнализации)

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

До
01.03.2020 г.
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ное! и и (или) ериками их ус i ранения физические и юридические лица в фехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия ) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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 нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Ергизов Р.Ю.

Баянова Г III

Государственный инспектор 
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского 
по пожарному надзору 
майор внутренней службы

« 28 » мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
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« 28 » мая 2019 г.
(подпись)


