
Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий:

учетный номер проверки: 02220061000201700991 дата присвоения: 28.02.2022
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

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

_______________ Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан_______________
(наименование территориального органа МЧС России)

 ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@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) ?

ул. Коммунистическая, 14, г. Сибай, 453833, телефон: (34775) 2-60-92,e-mail: ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
 искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан____________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правооохлладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее -  ОНДиПР) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее - УНДиПР) Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан — главного государственного инспектора г. Сибай. Баймакского, Зилаирского и 
Хайбуллинского районов по пожарному надзору Люляева В.А. от 28 февраля 2022 года № 38, 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности», в период с «01» 
марта 2022 г. по «15» марта 2022 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным 
инспектором г. Сибай, Баймакского, Зшаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору 
Харисовым Ильнуром Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (их) проверку,

Объекта защиты -  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан - 
расположенного по адресу: 453838, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, д. 7

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по социальной работе и концертной деятельности 
Усмановой А. Р.

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/5333d62e-f594-410c-87e4-88c0a18a2056

mailto:cancel@mchsrb.ru
mailto:ond.zilair@mail.ru
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№

п/
п

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

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отме
тка о 
вы по 
лнен

ИИ

(указ
ывает

ся
тольк

о
выпо
лнен
ие)

1 2 3 4 5
1. В зальном помещении здания 

демонтировать со стен, пола, потолка 
декоративно-отделочные материалы, 
имеющие более высокую пожарную 
опасность, чем:
КМ 1 для стен и потолка зального 
помещения;
КМ 2 -  для покрытия пола.

(В зальном помещении здания на 
стенах, полу, потолке применены 
декоративно-отделочные материалы с 
неизвестными показателями 
пожарной опасности - 
соответствующие сертификаты 
пожарной безопасности на 
декоративно-отделочные материалы 
не представлены)

ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.03.2023

2 . В здании электрические кабели, 
проложенные открыто, должны быть не 
распространяющими горение

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

01.03.2023

3 . В зрительном зале без естественного 
проветривания при пожаре, не 
предусмотрена система вытяжной 
противодымной вентиляции для 
удаления 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. Требования 
пожарной безопасности»

01.03.2023

4 . Пожарный кран установить у входа в 
зрительный зал (не представлен акт 
выполненных работ)

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

01.03.2023

5. Обеспечить проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному 
ремонту систем противопожарной 
защиты (автоматических установок 
пожарной сигнализации)

п. 63. Правила противопожарного 
режима в РФ утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390(утратил силу) п. 54 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации,

01.03.2023
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утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года № 
1479

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) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания 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. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 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 

организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель Баймакского межрайонного 
ОНДиПР УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан -  
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского районов 
по пожарному надзору Харисов И.Р.______________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего проверку)

«15» марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил (а):

7 (должность,  фамилия, инициалы)

«15» марта 2022 г.
дпись)


