
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«£&£_» г,

учётный № проверок: 52220061000201014237

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

__________ Главное управление МЧС России по Нижегородской области__________
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),

e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ____
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),

e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району 
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская ,д. 18 Б тел. 8(83145) 4-42-92

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении обязательных требований пожарной безопасности

№ 21/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

вручается: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец 
детско-юношеского творчества», ОГРН 1025201983619, ИНН 5250001422, юридический адрес: 

607650, Нижегородская область, г. Кстово. б-р Мира, д. 9
(укатывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное') мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 21 от 27.01.2022 года, учётный № 
52220061000201014237
в период с «14» февраля 2022 года, 13 час. 00 мин. 
по «14» февраля 2022 года, 16 час. 00 мин.
Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Капитаном внутренней службы Ганичевой Т.С.___________________________ ________________

органа государственного пожарного надзора)
проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Директор Каменских Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)
Для соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в .соответствии со статьей 

90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни
ципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

mailto:info@mchs.nnov.ru
mailto:info@mchs.nnov.ru
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№
п/п

В ид наруш ения
обязательны х требован и й  пож арной 

безопасности ,
с указанием  кон кретного  м еста вы яв

ленного  
наруш ения

С сы л ка на пункт, часть, 
статью  и наи м ен ован и е 

н орм ати вн ого  п равового  
акта  Р осси й ской  

Ф едерац и и  и (и л и )  
норм ати вн ого  докум ен та 

по пож арной
безоп асн ости , требован и я 
которого  (-ы х) наруш ены

С рок  
устран ен и я 
наруш ения 
обязательны х 
требован и й  
пож арной без
опасности

О тм етка о вы 
полнении

1 2 т ~ 4 5
Общие нарушения

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной без
опасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях

пожарной безопасности, а именно;

1.

Ширина эвакуационного выхода 
из задней части зрительного зала 
в лестничную клетку составля

ет менее 1,2 метра (по факт}' 0,77 
м.)

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 
ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о тре
бованиях пожарной 
безопасности»; 
п. 7.3.1 СП 
1.13130.2020;
(ранее действовало 
требование: п. 6.1.23 
СП 1.13130.2009; п. 
6.16 СНиП 21-01-97*)

01.02.2023

2

Из зрительного зала имеется 
только 1 эвакуационный выход 
(при требовании не менее 2-х)

ст. 4, ст.89 Федераль
ного закона № 123- 
ФЗ; п. п. 4.2.7 СП 
1.13130.2020; (ранее 
действовали требова
ния: п, 4.2.1 СП 
1.13130.2009; п. 6.9*, 
6.12*, 6.13* СНиП 21- 
01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»)

01,02.2023

3.

С 2-го и 3-го этажей здания от- 
6 сутствует 2 эвакуационный вы

ход

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 
ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о тре
бованиях пожарной 
безопасности»; 
п. 4,2.7 СП 
1.13130.2020; (ранее 
действовали требова
ния: п. 4.2.1 СП 
1.13130.2009; п. 6.9, п. 
6.12*, н.6.13* СНиП 
21-01-97*)

01.02.2023
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4.

Эвакуационные выходы из под
валов правого и левого крыла 
предусмотрены через общие 

лестничные клетки без обустрой
ства обособленных выходов 

наружу, отделенных от осталь
ной части лестничной клетки 

глухой противопожарной пере
городкой 1 -го типа

ч. 4 ст. 4, ч, 1 и 3 ст. 6, 
ст. 59, ст.

88 Федерального за
кона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о тре
бованиях пожарной 

безопасности»; 
п. 4.2.2, п. 4.4.22, п. 

1.4.23 СП
4.13130.2020; ранее 

действовало требова
ние: п. 4.18 СП 
1.13130.2013

01.02.2023

5

Ширина эвакуационного выхода 
из лестничной клетки располо

женный в правом крыле здания в 
тамбур у выхода на улицу вы

полнено менее 1,2 метра (по фак
ту 0,77)

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 
ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о тре
бованиях пожарной 
безопасности».

01.02.2023

6.

Помещение склада декораций, 
расположенного за стеной, не 
отгорожена от примыкающих 

помещений противопожарными 
перегородками не ниже 1 типа и 

перекрытиями не ниже 3 типа 
соответствующим заполнением 

проёмов

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 
ст. 59, ст. 88 Феде
рального закона от 

22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический ре
гламент о требовани
ях пожарной безопас

ности».

01.02.2023

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения лю
дей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, соору
жений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной без
опасности, а именно:

7.

Не обеспечена категорирование 
помещений складского назначе

ния (склад звука аппаратуры, 
склад декораций за сценой) 
не определены категории по 
взрывопожарной и пожарной 

опасности

п. 12 ППР в РФ 01.02.2023
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8.

На фасаде здания допускается 
размещение баннеров с не под
тверждёнными показателями по 

пожарной опасности

п. 33 ППР в РФ 01.02.2023

9.

Руководителем организации не 
обеспечено огнезащитная обра
ботка циническая коробки зри

тельного зала Огнезащитным со
ставом внесением соответству
ющей информации журнал экс
плуатации систем противопо

жарной защиты

п. 95 ППР в РФ 01.02.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о госу
дарственном контроле(надзоре) порядке.

i

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Котовскому району 
Ганичева Татьяна Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
выездную проверку

Предписание получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (послед
нее -  при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего для исполнения 
предписание)

(подпись)


