
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвы чай н ы м  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Главн ое управление М Ч С  России по Я рославской области  
150000, г. Я рославль, ул. К ирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-m ail:

ess01@ adm .yar.ru  
У правление надзорной деятельности и профилактической работы  

150000, г. Я рославль, К расная пл., 8, телефон 79-08-15, E-m ail: 
ugpn.yaroslavl@ ram bler.ru  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по Тутаевском у району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Я рославская  область, г.Тутаев, ул.П ролетарская, д.ЗО, т./ф.2-27-22
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, 

электронный адрес)

Предписание №32/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

М униципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной ш колы  «С т а р т »

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

в лице директора Н овиковой О льги А лексеевны
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«10.03.2015г.-20.03. 2015г. проведена плановая вы ездная проверка заместителем  гл ав
ного государственного инспектора Тутаевского района по пожарному надзору Б арано
вы м  Вячеславом  Владимировичем и государственным инспектором Тутаевского рай

она по пожарному надзору Лобановой Н аталией Геннадьевной М униципального обра- 
зовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спор

тивной ш колы  «С т а р т »
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г .Т утаев, ул.К омсомольская, д.78
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор М ОУ ДОД Д Ю С Ш  «С т а р т »  Н овикова О льга Алексеевна , за
меститель М О У  ДОД Д Ю С Ш  «С т а р т »  Т кач ева Н аталья  Владимировна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
№
П
ре
дп
ис
ан
ИЯ

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной. 
безопасности с указанием 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и на
именование нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования кото

рого (ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5

1 В помещении мастерской 
эксплуатируется повреж
денная электророзетка.
В помещении мастерской 
демонтировать поврежден
ную электророзетка.

(Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (Утв. постанов
лением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г№390) п.42642. Запрещается: 
б) пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделия
ми с повреждениями;

01.08.2015г.

2. Электросветильники в по
мещениях тренажерного

(Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации (Утв. по-

01.08.2015г.
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зала, тренерской и тамбура 
сауны, столовой не обору
дованы защитными плафо
нами.
Оборудовать электросве
тильники в помещении 
тренажерного зала, тре
нерской и тамбура сауны, 
столовой защитными 
плафонами.

становлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012г №390) п.42. Запрещается: 

в) обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуа
тировать светильники со снятыми колпа
ками (рассеивателями), предусмотренны
ми конструкцией светильника;

3 В месте прохождения труб 
отопления водоснабжения, 
вентиляции через кирпич
ные перегородки в помеще
ниях электрощитовой, сна
рядной, медицинского ка
бинета и столовой образо
вавшиеся отверстия не за
деланы негорючими мате
риалами.
В месте прохождения труб 
отопления водоснабже
ния, вентиляции через 
кирпичные перегородки в 
помещениях электрощи
товой, снарядной, меди
цинского кабинета и сто
ловой образовавшиеся 
отверстия заделать него
рючими материалами.

(Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации (Утв. по
становлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012г№390) п.22 Руководитель 
организации организует проведение работ 
по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел ог
нестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в 
местах пересечения противопожарных 
преград различными инженерными (в том 
числе электрическими проводами, кабе
лями) и технологическими коммуника
циями.).

01.08.2015г.

4. В помещении вентиляци
онной хранятся посторон
ние сгораемые предметы.
Из помещении вентиля
ционной убрать посто
ронние сгораемые пред
меты.

(Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (Утв. постанов
лением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г №390) п.23 На объектах запреща
ется:

б) использовать чердаки, техниче
ские этажи, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для орга
низации производственных участков, мас
терских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предме
тов;

01.08.2015г.

5. В тренажерном зале пото
лок отделан пенополисти- 
рольной плиткой.
В тренажерном зале с по
толка демонтировать пе- 
нополистирольной плит
ку.

(ст.2 Федерального закона от 
21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ст.83, ч.7 ФЗ-123 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о 
требования Пожарной безопасности»).

Статья 134. Требования пожарной 
безопасности к применению строитель
ных материалов в зданиях и сооружениях 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 
N 117-ФЗ)
6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и

01.08.2015г.



29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 
N 117-ФЗ)

6. Отсутствуют двери отде
ляющие коридор от тамбу
ра лестничной клетки ве
дущей на второй этаж. 
Установить двери в 
дверном проеме отде
ляющие коридор от там
бура лестничной клетки 
ведущей на второй этаж.

(Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (Утв. постанов
лением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г №390) 23. На объектах запрещает
ся:
д) снимать предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных вы
ходов из поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распро
странению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации;

01.08.2015г.

7. Отсутствует вывод сигнала 
системы автоматической 
пожарной сигнализации на 
пульт пожарной охраны. 
Выполнить вывод сигна
ла системы автоматиче
ской пожарной сигнали
зации на пульт пожарной 
охраны.

(ст.2 Федерального закона от 
21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ст.83, ч.7 ФЗ-123 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о 
требования Пожарной безопасности»).

Статья 83. Требования к системам 
автоматического пожаротушения и систе
мам пожарной сигнализации

В соответствии с Федеральным за
коном от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 
2014 года часть 7 статьи 83 будет допол
нена словами: ", а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием 
этих сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сиг
нал организации".

7. Системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении по
жара на приемно-контрольное устройство 
в помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства опо
вещения.

01.08.2015г

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

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 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. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; 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) и домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.
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Заместитель главного государственного инспектора 
Тутаевского района 
по пожарному надзору

« 20» марта 2015г.

государственный инспектор 
Тутаевского района 
по пожарному надзору

« 20» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил

В.В.Баранов

Н.Г.Лобанова

директор МОУ ДОД ДЮ СШ  «Старт» 
Новикова Ольга Алексеевна

(подпись)
«^з^7» марта 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)




