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ý{шuнстерсlве,Роýснttской Федерачr*л.шо.депал*',граэщданской,обороны,
чрезвычайным ситуациям и JIиквидации последствий стихийных бедствий

(ваrаtенование террЕториапьЕою органа MIIC Рсюошr)

п лтл п ,., -_-_д--^ ,к - -.._ ,\

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Анжеро-Судженска. Яйского и Ижморского оайонов

(налпленование орmна гооударствеЕЕого пожарного rrалзора)

г. Анжеро-Судженск. ул. М. Горького- 25а
(указывасгоя а,:цrес меота Iихождепия органrr государствеЕнотю rrожарного вадзора)

Предппсаппе J{Ъ 222 l 1 l |25
об устрапеппи Еарушеппй требоваЕпй пожарпой безопасностп, о проведешии

меропрпятпй по обеспеченпю пожарпой безопасшостп па объектах защпты и по
предотвращеЕпю угрозы возЕпкповеппя пожара

Счdасенскоzо zoooDcKozo окDvzа кДом dеmскоzо mворчесmвау
(поrпrш пытлrенов&ние оргднд trlсудартюнной в,lштц орЁна мФтноIо само1прsвлвtIиJ{, юряд{чwкого лица! фмвтtя, имя, mчешво (пmледнее - пря ншин) шци-

видr'sJьною продпринимдтсля, физичоского :плца-правlюбладаreш обккта защиты (гражданиш} собствеrrкика имl,щества и т.п,)

во исполнение распорлкения главного (заместитеJUI глirвного) государственного инспектора г.
о, ,ф" lrrо* ZOU ..

Ns222, ст. б Федерitльного закона от 21 декабря |994 г. Jф 69-ФЗ <О пожарной безопасности)

проведена проверка

(должность, зватие, фамrшп,rя, имя, отчество (гrооледнее - при на.тичии), государственяоп} ицоtrектор (государствеIшьrх иттспекторов) по

пожарному Еадзору, проводившеrю (-их) проверку, ЕаимеfiоваЁие rr адрео объекта защиты, opl,tlн1 вJIасти, орйIm местIIою самоуправлеrшя)

совместно с
б,казываютtя должносlъ фамптии, имеIm, отчеотва (последвее -'при паличии), лиц, }чаq]вующпх в TrpoBepKe)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г. Jф 69-ФЗ <о пожарной без-
опасности) необходимо устранить следующие нарушения требов,[ниЙ пожарноЙ безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Ns
г/п

Перечень вьuIвJIеннык нарушений
требования пожарной безопасности

отсутствуе1, годовой плiIIt-
график, составJIяемыЙ с )^reToM
технической документации за-
водов-изготовителой, и сроками
вьшолнения ромонтных работ,
rrрrrDч-лljпrrz PtiI Jl4ivt{jтt.iTtl'r)ý р(a-
бот по техническому обслужи-
ванию и планово-
предупредительному ремонту
систем противопожарной защи-
тъ! зIанlLq (автqьцатзrqескцч

t-,*

установок пожарной сигнilлиза-
ции, систем оповоIцения JIюдей

Пункг (абзац пункга) и наименован
нормативного правовою акга Россий-
лиой aТlяпдпаrrlrrr rl /rrвr\ qллllотIiвItл!

го докумеЕта по пожарной
сгI4 требоваЕиrI коюрого (-blx) нару-

шены

Срок устра-
нениrI

чяпlпtIрlrlaq

цебования
пожарной
безопасно-

сти

отметка
(подпись) о
ЕLtпл пъrFшi!|

(указываег-
ся только
выполне-

Еие

п.6З Гiравил
го режима в

противопожарно-
Российской Фе-

ul,.U /.ZUZU

дераlцrи, угвержденных по-
становлением Правительства
Российской Федерации от
16 п4 aл11- \r 2rrлLJ:va-L'w'|L t'- t'l j'л7'

Главное }лправление MIIC России по Кемеровской области



щrеП}

В зданиях не предусмотрено
аварийное освещение.

в помещении дома детского
творчества допуIцено измено_
ние конструктивных, объомно-
гrп.r!.rrrппрлшIJI.IY тт I;IIJiлrяl|Fl\uп-l rir,.r* jд-рr, ч -

технических ршений без про-
екта, ра.}работаrrного в соответ-
ствии с действующими норма-
ми и утвержденного в установ-
ланном порflлкý - в коридOра
выгорожен кабинет (рукоде-
лие}
Из актового заJIа ширина вто-
рого эвакуационного выхода
менее 1,2м '(факгически 

цIи-
на выхода 0.7м

Сцена в актовом зzUIе, а так же
горючие декорации и сцениче_
ское оформление не обработа-
ны огнезащитным составом.

Сеть внутреннего противопо-
жарного водопровода не обес-
rrечивает требуомьй по нормам
раехsд- вФдьi, на- н}rftдьi. fiýжарФ-
тушения.

п.43 Правип противопожарно-
го режима в Российской Фе-

ственное и искусственное
освещение; ст. 4 часть 4 ФЗ
Nsl23 кТехнический регпа-
мент о требованиях пожарной
безоласллстJl;) ojl: а2. 07. 200 8r

п.4.З сFIиП 2|-0|-97* кПо-
жарнм безопасность зданий и
сооружений>, ч.4 ст.4 Феде-
11ап;рлl,r,, аяипIJа пт .)) п7 )ппR

N 12З-ФЗ "Технический ре-
гламент о требованил( пожар-
ной безопасностиD

п. 6.16 сF{иП 21-01-97* <По-
жарн:uI безопасность зданий и
сооружений>.

п.108 Правил противопожар-
ного режима в Российской
Федерции утворждённых по-
становлением Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. N
З90; ч.4 ст.4 ; статья 134 таб-
лица 29 Фелеральпого закоЕа
от 22 июля 2008 г. лЬ 123-ФЗ
кТехнический регламент о
трбованиях пожарной без-
опасности)
п.55 Правил противопожарно-
го режима в Российской Фе-
дерации, утверждёнкых по-
стаliЁtsjtеriиём, Е[равит,ьтьстtа
РФ от 25 апреля 2012 г. N
390; таблицы 1,3 СП
10.13130.2009 кСистемы про-
тивопожарной защиты, Внут-
ренншй, протдвоIIожарный во,
допровод. Трбования пожар
ной безопасности>; п.6.8
СFIиП 2.04.01-85* "Внутрен-
ний водопровод и канализация
зданий".

0I.07.2020

0|.07.2020

0L07,2020

0|.07.2020

01,07.2020

ул. Мшра,б



r
Гiожарный кран устtlновлон на
высоте 1,45M Еад полом поме-
щения ( нормативный поква-
тель 1,35 м)

В корtлдора9( i{&,tryтfx эБ&к}rа*

щ,Iи рil}мещоны материалlы (де-

ревянныо короба (закрываю-

щие канаJIизационные трубы),
оргitлит (стена около пожарно-
го кранф, деF€вянн&q раздý-
валкц пожарнм опttсность ко-
торых но подтверждена серти-

Г[лан эвакуации но соответ-
ýтвуат фктичеокOму васцOло-
жонию путей эвакуации и эва-
куационных выходов (из акто-
вого зала указан эвакуащ{онньй
выход которого факгичесrсr
нет)

Щымовые извещатеJIи пожар-
ные расположены на расстоя-
нии менее 0,5 м от электро-
ламп и открыто проложенных
проводов и кабелей в здании

дома детского творчества,

Помещения ра:}личных кJIассов

функционшrьной пожарной
опасности не разделены ме}кду

собой ограlкдающими кон-
струкtиями с нормируемыми

цределами огнестойкости и
кJIассами конструктивной по-

п a лг* r.flгlJ-гт n| п 1 n-, ,,тт*
I,-t:u-z,J, , \-Irjaл,l, L l,-v,|,-2,1 , \ýl lt -

жарнм безопасность зданий и
сооружений>; ст. 4 часть 4;
ФЗ Nsl23 кТехническrй ре-
гламент о требованиях пожар-
чrrй бсэrrгrагнпr^ттлs .lT

22.07.2008r

л i лт .Iл.taI
u r.\r7 .Zwz1,

01,.07,2020

01.07.2020

п.7 Правил противопожарного
па]кима в Рорсийской ФедрDа-

ции, утверждённьгх постанов-
лением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. N З90; пп.((гD

п.6.2.З ГосТ Р |2.2.14з-2009
"Систgма стандартов безопас-
ности труда, Системы фото-
люминесцентные эвакуацион-
ные. Трбования и методы

ll

п.12.б7 НПБ 88-2001 <Уста- o1.0,7.2020

новки пожаротушениJI и сиг-
наJIизации. Нормы и правила
проектирования)) (утв. Прика-
зом ГУТПС МВД РФ от
04.06.2001 N 3l) (ред.

п.1,3.З.6
от

L1,1,

5.13130.2009 <<Систомы про-
тивопожарной защиты. Уста-
новки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматш{9-
оi€не. rЧормьi Ё fiравЁла iтpoert-

тирования>; ч.4 ст.4 Феде-

рального закона от 22.07.2008
N 12З-ФЗ "Технический ре-
гламент о требованиJD( пожар-
ной,безпгдасвдссдр;
п.4 НIБ 110-03 "Перчень
зданий, сооружений, помешiе-
ttлlй и оборулования, подле-
жащих защите автоматиче-
ýкими уатаIIовками пOжаDо-
тушения и автоматической

сигнаJпазаlцаей":
п. 7.4* СНиП 21-01-97* <По-
жарнаJ{ безопасность здаrшй и
сооружений>

п.6.tЗ СНиri, 2.04.0t-85'Ч i 01,.07.2rЭ20,

"Внутренний водопровод и
канаJIизчшIия зданий".

Тамбур эвакуаIцrонного вьжода
(шентральный) не оборулован
пожарными извещатеJIями.

опасности иJIи

01.07.2020
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вопожарными преградами (ма-

cTepcкarl (резьба по деревуD)

BS* СниП 2,08,02-89 0|.0,7.202о

it

на об"екте защиты не обеспе- па1. п,8.2 СНиП 2|-01-97* 01.07.2020

чено исправноg содержание
црм*здав. т{. цодьездOв- -ц" ?дацию
(ворота неисправны, открыть
ворота не представпяется воз_

можным)

не произведен расчет категории

Щымовые извещатеJIи пожар-

ные расположены на расстоя-
нии менее 0,5 м от электро-

ламп и открыто проложенных

<<Пожарная безопасность зда-

ний. и. соору]шеяий>; гIFидо:

жение 1* п.2* СНиП 2.0'1,01-

89х "Градостроительство,
Г[панировка и застройка го-

родских и сеJьских поселе-

Ецй". ч.4 от,4" п,2 ч.t рд,б Фе-

дераJьного закона от

22,07.2а08 N 123-ФЗ "Техни-
чеслgпй регламент о требова-

безопасносм>>
01.07.2020

закона от 'ZZ.O'Г.'Д)UЕ'N l7J:Ф3
"Технический регламент о

требованиях пожарной без-

опасности); раздел 7 СП
3.13130.2009 <<Система опо-
вtщЁr1ии- ш- у lцтаlrJltrЁшг эвакуа-

цией при пожаре)); цриложе-
ние А СП 5.13130.2009 <tУcTa-

новки пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения автома-

Е{rIФ9кно}}.

пU.оZ rшь 88-2001 кУста- 0l .07.2020

Еовки пожаротушения и оиг_

нап,изации. Нормы и правила

проектирования) (утв, Прика-

и пожаротушения автоматшIе-
ские. Нормы и прrlвила проек-

тирования); ч.4 ст.4 Феде-

рtlJIьного закона от 22.07-2008

ул. Гурьевскаяr 9.

N 123-ФЗ "ТехническиЦ
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Fя&},{€IIл о. требсвsд{lйк яоэr,ер-
ной безопасности>,

устранение укiшаЕных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок явJIяется обязаТеJIьныМ для руковОдителей организаций, должrrостных лиц, юридшIеских лиц
ц.Еракдад, Еа*кот4рýIх"вдздоreнав,соотI}етеши!l"с.законодаýр]льстдодц,РоссийскдЁФелерачl+с обя"
занность по их устранению, .

ПРи несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физичесюtе и юридические лица в IuIтнадцатидневный срок вправе обжа-
ловать настоящие предIисаниJI в установленном порядке.

В соответатвии а0 ататьей 38 ФелеральнQга закона от 21 дакабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО по-
жарноЙ безопасностш) дисципJIинарную, административн)до или уголовную ответственности в со-
ответствии с деЙствуюшшм законодатеJьством за нарушение требованиЙ пожарноЙ безопасности,
а таюке за иные правонарушениrt в области похrарной безопасности несут:

руководители федерапьных органов исполнителъной власти;
руководитеJIи органов испоJIнительной власти субъектов Российской Федераrии;
руководители органов местного самоуправления;
собственrлпси им)дцества;
лицц упоJIномоченные владеть, пользоватьсяили распорлкаться иIчfуIцеством, в том числе

руководитеJIи организаций;
JП.tЦа, В УСТаНОВЛеННОМ пОряДке наЗначенные ответственными за обеспечеrпrе пожарноЙ

безопасности;
должностные лица в предепах их компетенции;
иные грЕDкдане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
ДОМ-dх r-ОO}frаРеТъеППОr-О; Т9iУ-lЛЛЦйГl,аJ-iъпоrо'и, вЁдомстъенного' )irИJlйЩПtlг.о- фоiца во5J-rаr-аетtя- ria
нulнимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено договором.

зztN,IеститеJь гл€lвного государственного инспектора

(долтсrость, фаr"л"ъ инициaUIы государственною инспектора
по пожарному нацору)

D августа 2019 г. м.л,п.

олнения ПОЛ}л{ил:

(подпись)

20 г.

(подпись уполяомочеЕноrý должностЕого лиrц (лш0, провод4ШеIб
прверку)

((

* - место личной печати госyдарственного инспектора по пожарномy Il4дзорy

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требовашй
пожарной безопасности


