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

Главное управление МЧС России по Республике Ка-пмыкия
(наименование территориаJIьного органа МЧС России специального управления)

358 003, Республика Ка-пмыкия, г. Элиста, ул. Ленина,349 т. (84722) 6-24-4З ф. (84722) 6-24-З7
E-mail : gu_mchs(@mail.Tu

(адрес места нахоrк.дения территоричrльного органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста
УНД и ПР ГУ Mt{C России по Республике КаJIмыкия

(наименоваrпlе органа государственного пожарного надзора)

358 000, Республика Калмыкия, г. Элистц ул. Чкалов4 21 <<А>, тел. (84722) 4-20-90,
E-mail : ond. elista(D,mail.ru

(указывается адрес моста нахождония органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательньD( требований пожарной безопасности Jф 1 10/3

Вручается: 1) Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного обрtвовчlниJI (Детскiш школа искусств Jф 1)

2) Должностному лицу - Директору муниципальньrм бюджетньrм учреждением
дополнительного обрiвования (детскtш школа искусств }ф 1)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспоктора по пожарному надзору
Коробейникова С.А. }lb 110 от (29) ноября 2021 юда в период с 14 ч. 00 мин. <14> декабря202\ г.
по 16 ч. 00 мин. (14> декабря 202| r. старшим дознавателем ОН,Щ и ПР lrо г. Элиста старшим
лейтенантом внутренней службы Санзыровьпrt Надвидом Андреевичем проведена плановаJI
выезднtш проверка в ходе которой присутствовtIл представитель контролируемого лица директор
МБУ,ЩО <.Щетский школа искусств Jф 1) Цеденова Герлтя Сергеевна

(должность, фамилия, имя отчество (при на-личии), зваяие должностного лица (лиц), руководитеJuI группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие) (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц,

участвующш( в контрольном (надворном) мероприятии)

.Щля устранения обязательньD( требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от З1.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципttльном контроле в Российской Федерации" необходимо ,t l ить:

Jф

Вид нарушения обязательных
требований пожарной

безопасности, с указанием
конкретного места выявлеш{ого

напчIпения

Ссылка на rryнкт, часть, статью и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного доку!Iента по
пожарной безопасности, требования которого(-

ых) нарушеrш

Срок
устранениrI
нарушений
требований

пБ

отметка о
выполнен

ии

1 Количество и расположение
датчиков автоматической
пожарной сигнzrлизации в

помещениrtх объекта защиты не

соответствуют установленным
требованиям

(ст. 54 Федерального закона Ns l2З <Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности> от 22.07.2008 г., п. \4.з СП
5. l 3 l З0.2009 Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнЕ}лизации и
пожаротушенри автоматшIеские. Нормы и
пDaBIlilIa пDоектиDования)

11.0,72022

2 На объекте защиты отсугствует
техниЕIескаrI докр{ентацIд на

системы протlвопожарной
защиты

(п. 54 ПостановлениrI Правительства Российской
Федерации от 16 сеrrгября 2020 г. N 1479 <Об

утверждении правил противопожарного режима в
Россшlской Федерацип)

11.0,7.2022

aJ Эвакуационrшй вьtход на

первом этаже ведущий
непосредственно наружу не

оборудован знаком
<Эвакуационrшй выход) в

соответствии с установленными
требованиями

(ст. 89 Федершrьного закона Jф 123 кТехнический

регламент о требованиJIх пожарной
безопасности>> от 22,0'7 .2008 г.)

11.0,7.2022



4 Устройства для
самозакрываниrI дверей
ведущих на лестниlIный марш
не соответств)aют

установленным,требованиям

(п. 29 ПостановлениJ{ Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 г. J\Ъ 1479 <Об

утверждении правил противопожарного режима в
Российской Фелерации>)

11.07.2022

5
,Щвери эвакуационных выходов
ведущих на лестниtIные марши

открываются с усилиями

(ст. 89 Федерального закона J\Ъ l2З <Технический
регламент о требованIuIх пожарной
безопасности> от 22.07.2008 г., п. 4,2.1 . СП
l, l 3 1 З0.2009 Системы цротивопожарной защиты.
Эвакуационные гryти и выходы)

l|,01.2022

6
р5лrrтые пожарные извеIцатели

объекте защиты

расположены на расстоянии
выше 1,6 м. от ypoB}ul пола

(ст. 83 Федера.ltьного закона }lb 123 <Технический
регламент о требованиrIх пожарной
безопасности) от 22.07.2008 г. п. 1з.lЗ.l сП
5. 1З l30.2009 Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнtlJIизации и
пожаротушениrI автомати.Iеские. Нормы и
правила гrроектирования)

11.0,7.2022

7 На объекте защиты
отсутствуют средства
индивидуальной защиты
органов дыхания и зрениrI от
опасных факторов пожара

(п. З0 ПостановлениJI Правrтгельства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 г. Jф 1479 <Об

утверждении правил цротивопожарного режима в
Российской Федерации>)

|1.0,7.2022

8 На объекте защиты установлена
система оповещениJI эвакуации
rподей цри пожаре 2-го типа,

вместо установленного
требованиями нормативных

докуJ\{ентов тиIIа оповещениrI

Л! 3 обеспечивающее речевое
оповещение rподей цри пожаре

(ст. 84 Федерального закона ЛЪ 12З <Технический
реглtll4ент о требованиrIх пожарной
безопасности>> от 22.0'7.2008 г., п. 7, таблица 1,2
СП З.lЗlЗ0 Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управлениJI эвакуации
,шодей гrри пожаре. Требования пожарной
безопасности)

l1.07.2022

Предложенные мероприятия явJuIются обязательньrми дJIя контролируемых лицl на
которьж возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязilнность по
соблюдению обязательньtх требованиЙ пожарноЙ безопасности.

При несогласии с rrредписанными пункт€tми Вам предоставляется право на досудебное
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном
контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Элиста
УН! и ПР ГУ МЧС России по Республике Ка,тмыкия
старшиЙ леЙтенант внутреннеЙ службы
Санзьтров Надвид Андреевич
(должность, фамилия, инициалы, звание доJIrкностного лица (лиц), руководитеJur группь]
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

<r/Q,, -/Z 202| г.

исание дJUI исп
/t.F{;-, '" А/,/2r,( / ?/-(,

инициztлы, контрол го лица (представителя)

2021 r.


