
Министерство Российской Федерации по делам гражданскойобороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидациипоследствий стихийных бедствий 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области 

(Главное управление МЧС России по Самарской области) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Самара,  443100 ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53 

электронный адрес: mchs@samtel.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

 МЧС России по Самарской области 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, телефон: 8(846) 261-65-27, факс: 261-65-27 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,  номер телефона, электронный адрес) 

 

Предписание № 1251/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара 

Государственному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования Самарской области  

«Самарский дворец детского и юношеского творчества» 

в лице законного представителя юридического лица –  

директора Иванова Сергея Евгеньевича 
 (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя,физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора 

городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области 

подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 1251 от 25 октября 2019 

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 

период: с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. «18» ноября 2019 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

«22» ноября 2019 г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «29» ноября 2019 г.,  с 16 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. «03» декабря 2019 г.,  проведена плановая выездная проверка начальником 

отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 

Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Самарской области Алькиным Сергеем Александровичем 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,  
нежилых зданий ГБОУ ДО Самарской области «Самарский дворец детского и юношеского 

творчества» расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 151, литер АМ, 

литер ББ1Б2, литер Д. 
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с директором Ивановым Сергеем Евгеньевичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке) 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе проверки: 

 
№ 

Предп

исани

я 

Вид нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и 

наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасност

и 

Отмет

ка 

(подп

ись) о               

выпол

нении                        

(указы

вается  



тольк

о                          

выпол

нение) 

1 2 3 4 5 

Нежилое здание (Литер АМ) 

1. 

Помещение (Литер М) не 

оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 14, таблица 3, п.п. 

38 Нормы пожарной безопасности. 

"Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией" (НПБ 110-

03), таблица 2, п. 9. СП 3.13130.2009 

Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной 

безопасности. 

03.08.2020 

 

2. 

Не представлен акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) деревянных 

конструкций чердака помещения 

(Литер М) 

п. 21  Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

3. 

Не представлен акт с указанием 

даты пропитки и срока действия 

обработки деревянных 

конструкций сценической коробки 

в актовом зале. 

п. 108  Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

4. 

Допускается изменение объемно-

планировочных решений без 

проекта разработанного в 

соответствии с действующими 

нормативными документами по 

пожарной безопасности и 

утвержденного в установленном 

порядке. (Оборудован спортивный 

зал - кабинет № 25 в подвальном 

этаже) 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.6, п. 4.7 СП 

2.13130.2012 Системы 

противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты, п. 4.3. СНиП 21-

01-97* Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. 

 

03.08.2020 

 

5. 

Допущена эксплуатация лестницы 

для сообщения между подвалом и 

первым этажом без ограждения ее 

противопожарными перегородками 

первого типа с устройством 

тамбур-шлюза с подпором воздуха 

при пожаре (помещений подвала от 

помещений 1 этажа)  

«п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2, ст. 88   ФЗ от 

22 июля 2008 г.  № 123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.18 СП 

4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

03.08.2020 

 



решениям; п. 7.1., п. 7.23* СНиП 21-

01-97* Пожарная безопасность 

зданий и сооружений (с 

Изменениями N 1, 2). 

6. 

Лестничная клетка, расположенная 

в центральной части здания не 

имеет дверей с приспособлениями 

для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах. 

«п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2, ст. 88   ФЗ от 

22 июля 2008 г.  № 123 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.2.7 СП 

1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты, п. 6.18* 

СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений 

(с Изменениями N 1, 2). 

03.08.2020 

 

7. 

Выход с лестничной клетки на 

чердак осуществляется не через 

противопожарную дверь 2-го типа 

размером не менее 0,75x1,5 метра. 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 7.6 СП 

4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

решениям, п. 8.4* СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и 

сооружений (с Изменениями N 1, 2). 

 

03.08.2020 

 

8.  

Руководитель организации не 

обеспечил исправное состояние 

механизмов для самозакрывания 

противопожарных дверей в 

подвальном этаже (демонтированы 

механизмы для самозакрывания).  

п. 37.1. Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.); 

03.08.2020 

 

9. 

Руководитель организации не 

обеспечил наличие на дверях 

помещений складского назначения 

в подвальном этаже обозначений 

их категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии 

с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности". 

п. 20  Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

10. 

Допускается хранение под 

центральным лестничным маршем 

различных вещей и мебели 

п. 23 к  Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

11.  
Ширина выхода в свету 

непосредственно наружу из 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 
03.08.2020 
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подвального этажа менее 0,80 м 

(фактически 0,73 м) 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.2.5 СП 

1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты, п. 6.16 

СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений. 

Нежилое здание (Литер ББ1Б2) 

12 

Не представлен акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) деревянных 

конструкций чердачного 

помещения 

п. 21  Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

13. 

Запоры на дверях эвакуационных 

выходов не обеспечивают 

возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа 

п. 35 Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

14. 

При отделке путей эвакуации 

(коридор 2  этажа) применен 

линолеум. Не представлены 

документы, позволяющие 

определить пожарную опасность 

отделочного материала 

п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 133 ФЗ от 22 

июля 2008 г.  № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.2 Свод правил 

СП 1.13130.2009" Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы" п. 

6.25* СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений. 

03.08.2020 

 

15. 

В здании класса Ф4 высотой не 

более 15 метров допускается 

устройство выхода на чердак не 

через противопожарный люк 2-го 

типа размером 0,6x0,8 метра по 

закрепленным стальным 

стремянкам 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 7.7 СП 

4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

решениям, п. 8.4* СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и 

сооружений (с Изменениями N 1, 2). 

03.08.2020 

 

16. 

При эксплуатации эвакуационных 

путей на втором этаже здания 

руководитель организации не 

обеспечил соблюдение проектных 

решений (снято дверное полотно, 

отделяющее коридор от 

лестничной клетки) 

п. 33 Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

17. 

Двери лестничных клеток не 

имеют приспособление для 

самозакрывания и уплотнение в 

притворах. 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»,  п. 4.2.7. СП 

1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы 

6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная 

03.08.2020 

 



безопасность зданий и сооружений 

(с Изменениями N 1, 2). 

18 

Не обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей к зданию со стороны 

ул. Куйбышева 

«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 

г.  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 8.1, п. 8.3. СП 

4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. 

Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и конструктивным 

решениям, п. 75 Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

 

03.08.2020 

 

Общие требования 

19 

Не утверждена инструкция о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями, 

установленными разделом  XVIII п

равил противопожарного режима в 

РФ 

Нарушение «п.2 Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», 

(утверждены постановлением 

Правительства РФ    № 390 от 25 

апреля 2012 г.) 

03.08.2020 

 

20. 

Не осуществляется дублирование 

световых и звуковых сигналов 

системы пожарной сигнализации 

на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации.  

п. 7 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г.  № 

123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». 

03.08.2020 

 

 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 сроквправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. 
 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственностив 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
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; 
иные граждане. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 
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Начальник отделения отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по г.о. Самара УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Самарской области Алькин С.А. 
  

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  (подпись)  

М.Л.П. 

“ 03 ” декабря 20 19 г. 

 

Предписание для исполнения получил: 

 

  
Директор ГБОУ ДО Самарской области «Самарский дворец 

детского и юношеского творчества» Иванов С.Е. 
(подпись)  (должность, фамилия, инициалы) 

“ 03 ” декабря 20 19 г. 
 


