
Министерство Российской Федерации по делам гражд{lнской обороны,
чрезвычаЙIIым ситуацилД и ликвидации IIоследствиЙ стихиЙньгх бедствиЙ

Главное )rправление МЧС России по Оре,н9Iргс{ой области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому

органа юсударственного

z, Оренбурz <]4л мая 2018 е.

(d аmа сосmавленuя акmа)

<< ] ] ll час к30> мuн
(вр емя с о сm авл енuя акm а)

(м есm о с о сm авл енuя аюп а)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивиду€tльного предпринимателя
Np 222

По адресу/адресtlN,I: z. Ооенбvрz, vл. Ноеuна, 46 / Рьtлеева, ]
(ме сmо пр ове de нuя пр oBepKu)

На основании; распоряэюенuя opzaHa zосуDарсmвенноzо конmроля (наdзора.) о провеdенuu
NЬ 222 (uзdал Главньtй

uнспекmор z. Оренбурzа u Оренбурzскоzо района по поэtсарному наdзорч Дунаев Д.М.)
(вud dоtgменпа с указанuем рекакlumов (номер, dаmа)

былапроведена плановая,выезdная проверкав отношении:
(пл ан о в ая/ в н е пл ан о вая, ё ot<yM е н mар н ая/ в ble з dH ая)

Мунuuuпапьноzо бюdэlсеmноzо учреэюdенuя dополнumельноzо образованtlя кСmанцuя demcKozo
mехнuческоzо mворчесmва> z. Оренбчрzа

(HaclMeHoBaHue юрuduческоео лuца, фамlаltм, лLмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) uнduвuфмьноzо преdпрuнuллапеля)

.Щата и время проведения проверки:
(_)_г. с _ час. _ мин. до час. мин. Продолжительность

(mлнмrcя в ulше прФеdенш пlwерок фtлuмв, преdспавr."""".", 
Т#r*#.х|:ж:;i:Н#;;жrюрudчческео 

лuца uлч ,pu пуц"".БiЙiЙБiБi"duвuфФьн@о

Общая продолжительность лроверкп:. 0 dня / 3 часа 30 л,tuнуm
<<26>> апреля 2018 г. с ]4 час. 00 мцн. до ]б час. .30 мин. Продолжительность 2 часа 30 л,luнуm
<<]4>> tуtая 20]8 г. с ]0 час. -30 мин. до ] ] час. _r0 мин. Продолжительность ] час
Акт составпен: Оmdел наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmы по z. Оренбурzу u
Оренбурzсколlу районч Главноzо управлёнuя M\IC Poccuu по Оренбvрzской обласmu

(наименоваrме органа государственного контроля (надзора) или оргalна муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении. проверки ознакомлен(ы): (заполня
выездной проверки) Кuпалuна С,В. 23.04.20]8 в ]3 часов 45 мuнчm V ..'l

ри проведении

(фамtlлuu, uнuцuсlльl, поdпuсь, dапа, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проворки:
(заполняеmся в случае провеlенuя внеruшновой проверкu субъекmа малоzо uлu среdнеzо преdпрuнuмаtпельсmва)

Лицо(а), проводившие проверку: сmарuluй uнэtсенер оmdела наdзорной dеяmельносmu u
профuлакmuческой рабоmьt по z. Оренбуоzу u Оренбурzско*tурайону Саmлер Днdрей Ивановuч

(фамuпuя, lмя, оlпчесlпво (послеdнее * прu налuчuu), dолэlсносtпь dолuсносmноzо лuца (dолсtсносmных лuц), провоduвuлеzо(чх) проверку: в случае
прuмеченuя к учасmuю к проверке эксперmов. Эксперmных орzанuмцuй указьваепся (фамuлuu, uмена, опчеспва (послеdнее * прч нмччuu)

dОласноспu эксперmов u/uлu наlменованuе эксперmных орaанuмцuй с указанuем реквuзuЙов свudеrпельсtпва об аккреdumацuu u HauMeHoBaHt|e
ор2ана по аккреduпацuu, выdавшеzо свudеmельсtпво)

При проведении проверки присутствовали : Дuрекmор Кuпалuна С. В,
(фамtмuя, uмя, оmчесmво (в случае, еслu uмееmся), dолэlсносmь руковоdumеля, uноео dоласноспноzо лuца (dолэtакmных лuц) uлu уполномоченно2о

преdсmавuпеля юрuduческоzо лuца, уполномоценноzо преdсmавumеля uнduвuёуапьноzо преdпрuнлlrrалпеля, прuq)tfrсmвовавшп,u прu провеdенuu
мер опрuяmuй по пр о ве р ке )

В ходе шроведения проверки:
вьuIвлеЕы нарушениJI обязательньrх требований или требований, установленных

иципальными акт€lN{и вьж актов
Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,

доrryстивши)(

4.

Вид нарушения требований пожарной
безопасности

положений ативньIх



Вид нарушения требований пожарной
безопасности

пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 4,6,
Федеральный закон от22.08.2008 Ns

123 кТехнический регламеЕт о
иях пожарной безопасностиD

горизонтальное расстояние .о1
извещателей до электросветильников
(кабинет автошколы) менее 0,5 метра

пункт 8.1.19 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6,

53 Федеральный закон от 22.08.2008
N9 123 <<Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности)

ширина эвакуационньIх вьжодов из

коридоров (2, 1 этажей здания) на
лестIIи.Iные кJIетки установлена без

rIета числа эвакуирующихся через

этот выход, из расчета на 1 метр

пуIIкт 4.4.3 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6,

53 Федера.llьный закон от 22.08.2008
Ns 123 <<Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности))

двери, вьIходящие на лесшIичны("

клетки (2, 1 этажи здания), в

открытом положении уменьшают
требуемую ширину лестничньIх

пункт 4.4.З,8.1.5 СП 1.1З130.2009, ст.

4,6,5З Федеральный закон от
22.08.2008 Ns 123 кТехнический

реглаI\4ент о требованиях пожарной
безопасности>

ширина,лестничньD( пJIощадок менее

ширины марша лестницы
(фактически 0,8 8 метра)

п. 8.1.5 СП 1.13130.2009, ст.4,6,53
Федеральный закон от22.08.2008 Ns

123 кТехнический регламеIIт о
иях пожарной безопасности)

ширина марша лестницы,
rrредназЕаченной для эвакуации
шодей, менее 1,2 метра (фактически

1,02- 1,05 м
пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6,

5З Федеральный закон от 22.08.2008
Ns 123 кТехническиЙ реглаirлент о

ваниях пожарной безопасности>

высота эвzжуационного выхода из

лестничной клетки (правая) в свету
менее 1,9 метра (фактически 1,8

пункт 4.2.5, 8.1.12 СП 1.13130.2009,
ст.4,6,53 Федеральный закон от

22.08.2008 }ф 123 кТехнический

регламент о требованиях пожарной
безопасности>>

ширина вьD(ода из лестничной клетки
(правая) наружу менее требуемой
или ширины марша лестницы
(фактически 0,8 метра)

пунк, 8.1.13 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6,

53 Федера-пьный закон от 22.08.2008
Ns 123 кТехнический регламент о

требованиях пожарной безопасности))

перед наружными дверьми
(эвакуаuионЕого вьтхода) отсутствует
горизонтальнаJI входнбI площадка с

глубиноЙ не менее 1,5 шириЕы

пункт табл.2l, ст.4,6, 89

Федеральный закон от22.08.2008 Jф

123 кТехнический регламент о
ой безопасности))

предел огнестойкости строительньIх
конструIщий марша лестницы (NчNч

1, 3) менее R 60

п. 4.З.4 сП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 5З

Федеральный закон от22.08.2008 N9

123 <Технический регламент о
иях пожарной безопасности))

в местах перепада высот на путях
эвtжуации (каб., Nэ 2) перед вьIходом

flе предусмотрен пандус с укJIоЕом
не более 1:6

пункт 20 ППР (утв. Постановлением
Правительства Российской

Федерации от 25 апреля2012 года Jф

руководитель оргztнизации не

обеспечил наличие на дверях
rrомещений технического назначения

Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,

доtIустивших

Щиректор МБУДО
кС.ЩТТ> г.
Оренбурга

Щиректор МБУДО
кСДТТ> г.
Оренбурга

ктор МБУ.ЩО
<СЩТТ> г.
Оренбурга

,Щиректор МБУДО
<СЩТТ> г.
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
кСЩТТ> г.
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
кС.ЩТТ> г.
Оренбурга

,Щиректор МБУДО
кСЩТТ> г.
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
<С,ЩТТ> г.
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
кСЩТТ> г.
Оренбурга

,Щиректор МБУДО
кС.ЩТТ> г.
Оренбурга

,Щиректор МБУДО
кСЩТТ> г.
Оренбурга

4.



Вид нарушения требований пожарной
безопасности

взрывопожарной и пожарной
опасности, а также кJIасса зоны
помещеншI гара)кей не оборудованы
системоЙ ztвтоматическоЙ пожарноЙ
сигнализацией

пункт А. 10 таблица А.1 СП
5.13130.2009, ст. 4, 6, 54

Федера-тlьный закон от 22.08.2008 Jt
123 кТехнический реглап{ент о

ниях пожаDной безопасности>
в противопожарных преградах
(кладовой) предел огнестойкости
заполнения проемов (лвери) выбран
без yleTa типа противопожарной

п. 4.|J, 5.6.4 СП 4. 1З 130.2013, пункт
5.4.4 СП 2.13130.201.2, ст. 4, 6,87

Федеральный закон от22.08.2008 Jt
123 кТехнический регламент о

ниях пожарной безопасности)
руководитель организации не
обеспечил укомrrлектованность
пожарЁьтх кранов внугреннего
противопожарного водопровода
пожарными рукавами, ру{ньIми
пожарными стволами и пожарными

пункт 57 ППР (утв. Постановлением
Правительства Российской

Федерации от 25 апреля2012 года J\Ъ

390)

пожарные рукава не оборудованы
нzlвесными, пожарных шкафах,
имеющих элементы для обеспечеЕия
их опломбирования и фиксации в

пункт 57 ППР (угв. Постановлением
Правительства Российской

Федерации от 25 апреля2012 года Jt
390)

руководитель организации не
обеспечил исправность, и
IIроведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в
год (весной и осенью) с
составлением соответствующих
tжтов

пункт 55 ППР (угв. ПостановлеЕием
Правительства Российской

Федерации от 25 апреля20|2 года Jф
390)

Сведения о юр. и
(или) физ. лицах,

допустивших

,Щиректор МБУДО
кС,ЩТТ> г.
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
кС.ЩТТ> г.

, 
Оренбурга

.Щиректор МБУДО
<С.ЩТТ> г.
Оренбурга

Щиректор МБУДО
кС{ТТ> г.
Оренбурга

Щиректор МБУДО
кС.ЩТТ> г.
Оренбурга

4.

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в редомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниом
попожений (нормативных) правовьIх актов) :

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предtrисаний):

(надзора),

нарушений не вьuIвлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJU{,

(заполняется припроводимьж
п

и государственного контроля (надзора), внесена
проверки):

проверок юридического
дарственного контроля

uнduвudуальноzо преDпрuнслмалlр]п, е2о )mолномоченно2о преdспавumеля)

лица, индивидуального IIредприниматеJUI, проводимых
(надзора), отсутствует (заполняется при проведеЕии

выездно проверки):

(поdпuсь уполномоwнноzо преdсmавuпеля юрuduческоzо лuца
uHduBudyшbH оzо преdпрuнлмаmеJй, ezo уполномоче нно2о пре dсmавumе ля)

(поdпuсь проеряющеzф



Прилагаемые документы :

())

Подписи JIиц, провод,Iвших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со и поJIучил(а): Дцрекmрр

mехнuческоzо mвоочесmва> z. Оренбурzа Кuпалuна С.В.
(фамutruя, 1дlя, оmчеспвО (послеdнее - прu налччuu) dолэtсноспь ууковоdumеля, uноzо dолэюноспно2о лuца uлu уrолномоченно2о преdспавulпеля

юрйuческоzо лuца, uнduмфмьноzо преdпрtl,нuмаtпеля е2о уполноJrаоwнноzо преdспавumем)

20_г. ,{ '-
\-з- (поdпuсь)

Информацию о ЕеправомерньIх действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы
можете соQбщить по "ТелефоЕу доверия": (3532)30-89-99



МинистеРство РоссИйской Федерации по делаN4 гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 Г. ОРенбУрг ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому рай-
ону

(наименование органа государственного надзора)

л.Л 78а, тел. (з 5З2\49-92-26
(указывается адрес места н:жопцения органа юсударственного надзора, номер телефона, элек.роrпьrП алрсс1

Предписание Ns 222lU|
Об УСтранении нарушений требований пожарной безопасности,

О ПРОВеДеНИИ МероПриятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности
На ОбЪеКТах Защиты и по предотвращению у|розы возникновения пожара

Мунuцuпаltьное образоваmельное учреuсdенuе dополнumельноzо образованuя кСmанцuя dеmскоzо
mехнuческоzо mBaD z,

органа госу Bласти и органа местного самоуправления, юридического лица,

,, ВО исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по пожарному надзору J\Ъ 222

от << , 23 >> апреля 20]8 лода, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
l994 г. J\b 69-ФЗ <О пожарной безопасности) в период с 14 ч 00 мин.
к26 > апреля 2018 г. по 1l ч 30 мин. ( 14 > мая 2018

uя dополн

проведена проверка cmaptauM uнэюенеоом оmdела наdзооной dеяmельносmu u профuлакmuческой

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государсгвенных инспекгоров) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

наименование объекrа надзора и его адрес)

совместЕо с Кuпалtuной С.В.
(указываются до.токносги, фамилии, имена отчества лиц участъующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N9 69-ФЗ <О пожарной безопас-
ности) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безо-
пасности, вьUIвленные в ход исв

Ns
rrlп

вид нарушений тробований пожарной безопас-
ности с укtlзalяием места выявленного наруше_"

ния

Пункг и Еаименование нормативного
правового а:сга РФ и (или) нормативно-
го док},1ý{ента по пожарной безопасно-

сти, требования которого (-ьж) наруше-
Еы

Срок устране-
ния нарушения

требований
пожарной безо-

пасности

Отметка (пол-
пись) о выпол-
нении (указьг
вается только
вылолнение)

1 2 3 4 5
1 горизонтальное расстояние от изве-

щателей до электросветильников
(кабинет автошколы) менее 0,5 мет-
ра

пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009,
ст, 4,6, Федеральный закон от
22.08.2008 Ns 12З <<Техниче-

ский регламент о требованиях
пожарной безопасности>

01.09.2019

2. ширина эвакуационных вьtходов из
коридоров (2, 1 этажеЙ здания) на
лестничные кJIетки устilновлена без

rIета числа эвакуирующихся через
этот вьIход, из расчета на 1 метр
ширины вьIхода (двери)

пункт 8.1.19 СП 1.1,3130.2009,
ст. 4,6,53 Федеральный закоЕ
от22.08,2008 J\Ъ 123 <Техни-
ческий регламент о требова-

ниях пожарной безопасности)

01.09.2019

J. двери, вьIходящие на лестничные
кJIетки (2, 1 этажи здаЕия), в откры-
том положении р{еЕьшaют требуе-
IvtFo ширину лестничньIх площадок

пункт 4.4.3 СП 1.13130.2009,
ст. 4, 6, 53 Федеральный закон
от22.08.2008 ]ф 12З <Техни-
ческий регламент о требова-

ниях пожарной безопасности)

01.09.2019

4. ширина лестничных IIлощадок ме- пункт 4.4,З,8.1.5 СП 01.09.2019



;]
Вид нарlurений требований пожарной безопас-
ности с указанием места выявленЕого наруше-

l1ия

Пункг и нtммоIIование нормативного
правового акга РФ и (или) нормативно-
го докуl!{ента по пожарной безопасно-

сти, требования которого (-ых) наруше-
ны

Срокусгрше-
ния нарушониrt

требований
пожарной безо-

пасности

Отмегка (под-
пись) о выпол-
нении (указьь
вается только
выполнение)

l 2 J 4 5

1.13130.2009, ст. 4, 6, 53 Фе-
деральныЙ закон от 22.08.2008

Ns 123 ((Технический регла-
мент о требованиях пожарной

безопасностш>

5. ширина марша лестницы, предна-
значенной для эвtжуации людей,
менее 1,2 метра (фактически 1,02 -
1,05 метра)

п.8.1.5 сП 1.13130.2009, ст.4,
6,53 ФедерЕIльный закон от
22.08.2008 Jtlb 123 (Техниче-

скиЙ реглill\4ент о требованиях
пожаDной безопасности>

01.09.2019

6. высота эвакуационного вьIхода из
лестничной клетки (правая) в свету
менее 1,9 метра (фактически 1,8

метра)

пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009,
ст. 4,6,53 Федера.пьный закон
от 22.08.2008 JtlЪ 123 кТехни-
ческий регламент о требова-

ниях пожарной безопасности)

01.09.2019

,7. ширина вьIхода из лестничной клет-
ки (прЬая) наружу менее требуемой
или ширины марша лестницы (фак-

тичоски 0,8 метра)

пункт 4.2.5,8.1.12 СП
1.13130.2009, ст. 4, 6, 53 Фе-

деральныЙ закон от 22.08.2008
Ns 12З кТехнический регла-

мент о требованиях пожарной
безопасности>>

0t.09.2019

8. перед наружными дверьми (эвакуа-

ционного вьD(ода) отсугствует гори-
зонтttльнzш входная площадка с гJIу-

биной не менее 1,5 ширины полотна
наочжной двери

пункт 8.1.13 СП 1.13130.2009,
ст. 4,6,53 Федеральньй закон
от22.08.2008 }{b 123 кТехни-
ческий реглilмент о требова-

ниях пожарной безопасности))

01.09.2019

9. предел огнестойкости строитепьньIх
конструкций марша лестницы (NФtГо

1, 3) менее R 60 / n{

пункт табл. 2|, ст. 4, 6,89 Фе-
деральньй закоЕ от 22.08.2008

J\b 123 <<Технический регла-
мент о требованиях пожарной

безопасностш>

01.09.2019

10. в местtIх переflада высот на пугях
эвжуации (каб., Ng 2) перед выхо-
дом не IIредусмотрен пандус с укJIо-
ном не более 1:6

т1.4.З.4 СП 1.13130.2009, ст. 4,

6, 53 Федера-пьный закон от
22.08.2008 J\Ъ 123 <<Техниче-

ский реглаrrлент о требовzlниях
пожаоной безопасности>

01.09.2019

11 руководитоль организации не обес-
пеtмл нz}личие на дверях помещений
технического нillначеЕия (гаражи)

их категории IIо взрывопожарной и
пожарной опасЕости, а также KJIaccg

зоны

пункт 20 ППР (угв. Постанов-
лением Празительства Рос-

сийской Федерации от 25 ап-

реля 2012 года Jt 390)

01.09.2019

12. lrомощения гаражей не оборудованы
системой автоматичоской пожарной
сигнализацией

пункт А. 10 таблица А.1 СП
5.131з0.2009, ст. 4, 6, 54 Фе-

деральный закоЕ от 22.08.2008
Ns 123 <Технический регла-

мент о требованиях пожарной
безопасности>

01.09.2019

13. в противоIIожарных преградах (кла-

довой) предел огпестойкости запол-
п. 4.t7,5.6.4 СП 4.131з0.201З,
пyнкт 5.4.4 сП 2.1Зlз0.20|2,

01.09.2019



Nq
п/п

вид нарушений требований пожарной безопас-
ности с укtlзzlнием места вьивленного наруше_

нуlя

Пункт и наименование нормативного
правового акга РФ и (или) нормативно-
го док},t!{онта по пожарной безопасно-

сти, требованшI которого (-ьгх) наруше-
ны

Срок устране-
ния нарушения

требований
пожарной безо-

пасности

Отмотка (под-
пись) о выпол-
нении (указьг
вается только
выполнение\

1 2 J 4 5
нения проемов (двери) выбран без

)лIета типа противопожарной цре-
грады

ст. 4, 6, 87 Федера-пьный закон
от22.08.2008 J\Ъ 12З кТехни-
ческий регламент о требова-

ниях пожарной бозопасности)
14. руководитель организации не обес-

печил укомплектоваIIность пожар-
HbIx KptlHoB внутреннего противо-
пожарного водопровода пожарными
рук€lвtlпdи, ручными пожарными
стволчtп4и и пожарными запорными
кJIапанапdи

пункт 57 ППР (угв. Постанов-
лением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 ап-
реля20112 годаN9 З90)

01.09.2019

t
l5. пожарные рукава не оборудованы

навесными, пожарньIх шкафах,
имеющих элементы для обеспече-
ния их опломбирования и фиксации
в зfжрытом положении

пункт 57 ППР (угв. Постанов-
лением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 ап-
реля2OТ2 года ]ф 390)

01.09.2019

l6. руководитель организации не обес-
пеIмл исправность, и проведение
проверок их работоспособности не
реже 2 ра:} в год (весноЙ и осенью) с
составлением соответствующих ак-

пункт 55 ППР (утв. Постанов-
лением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 ап-

реля2012 годаN9 З90)

01.09.2019

Устранение указанных наруdrений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и грiDк-
дан, на которыХ возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

При несогласии с указанньши нарушениJIми обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года J\Ъ 69-ФЗ <О пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательньгх требований пожарной безопасности нес)л:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
РУКОВОДители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоватьсяилlи распоряжаться имуществом, в том числе руководи-

тели организаций;
лица, в установленном порядке нЕвначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
доJDкностные лица в пределах их компетенции;
иные гр€1)Iцане.

ответствеНность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жипищного фонда возлагается на ответст-
венных квартиросъемщиков иJIи арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инженер отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Оренбурry и

Сатлео А.И.
(лолжность, фамилия, инициаль! юсударственного инспекюра по пожарному надзору)

к]4>>мая20l8 г.
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Предписаrrие дIя испоJIнения поJIyIил:

, иниIиалы

<<Ц>> мм2018 г.

* - Место личrrой печати государственного инспектора по пожарfiому надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного налзора Вы
можете сообщить по "Телефошу довериrI'': (3532)30_89_99
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MtIC россии

ГJЬВНОЕ УIIРАВIIЕIIИЕ

,Щирекгору МБУЩО <Станция детского
техниЕIеского творчества) г. Оренбурга

Кипа-пиной С.В.министЕрствл россrайской оЕ.щрАIц{и
по дJьм грАшдАнской овороrшъ

IIрЕзвычАftIым ситуАIц.шм и ликвrцАIцIи
пос.тшдс твлй с тлшолfu ъпr ввдс твrдi

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛДСТИ

(Отдеп надзорной деятqIIьности и
профилакгической работы по

г. Оренбурry и Оренбургскому райопу)

ул. Луговая, д. 78а, г. Орнбург,460021
Телфон (3532) 49-92-26 Факс 49-92-14

E-mail: оgрп:оrеп@mаil.ru л

aeDAorfua Ng {
на }lb

I1РЕДСТАВЛЕНИЕ

Я, государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по
пОЖарному Еадзору начальник отделениrI отдела надзорной деятельности и
пРОфилаlсгиtlескоЙ работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району уtIравлениrI
НаДЗОРнОЙ деятельности и профилактическоЙ работы Главного управления МIIС
России по Оренбургской области майор внутренней слцrжбы А.И. Сатлер,
РаССМОТРеВ пОСТановление о назiачении административного наказаниrI ]ф 241 от 18
МаЯ 2018 гОДа в отношении директора МБУЩО <<Станция детского техниtIеского
творчества)) г. Оренбурга, установил2 что в ходе осуществлениrI гшановой выездной
ПРОВеРКИ В ПеРиОД с26.04.2018 по 14.05.2018 во исполнение распоряжениrI Nр222 от
23 апреля 2018 года были выявлены нарушения требования Федерального закона от
22 а8.2008 J\b 123 <<Технический регламент о требованиrIх пожарной безопасности).

таким образом, уст€tновлены достаточные даЕные, укzlзывающие на наJIичие
события административного правонар)rшения, гrредусмотренного ч. 2 ст. 2о.4
Кодекса Российской Федерации о б административных пр ав онарушениrIх.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З.З4;29.|3 КоДП РФ, ст. 37
Фелера;rьного Закона <<О пожарной безопасности) (J\Ъб9-ФЗ от 21 .l2.1994),

ВАМ НЕОБХО{ИМО:

1 . Устранитъ выявленные нарушения тр ебов анийпожарно й безопасности.



2. В течение 1 (олного) месяца с момента поJцлIени;I дzшного цредставления
сообщить о цриIuIтых мер€lх должностному лицу, вынесшему дztнное предст€lвление,

с припожением матери€rпов, подтверждающих устранение имеющихся нарушений.

В соответствии со ст, 19.6 КоАП РФ за непринrIтие мер по устранению приtIин

и условий, способствовавшиi совершению адмш{истративного правонарушениrI,

предусмотрена административнчш ответственность.

Начальник отделениrI ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления MIIC России
по Оренбургской области Сатлер А.И.

ёшоmц ulалв!цыч фщшш

ГIрелставление пол)лIиJI :

дат4доffiФ,пqЕцсь

Представление направлено
(дш4 N поююго Фделещ и Jý зщffiого mсша)

#



Муницип:lльное бюджетное

r{реждение
дополнителъЕого

образования
кСТАНЩИfI ДЕТСКОГО

ТЕХНИtIЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА)
г. Оренбурга

4б0000, г. Оренбург,

ул. Пролетарская, д. 15

тел/факс (З532) 56-"1 442
e-mail: gorsut@orenschoo l.ru

nA, OF 20В
Jф -л7
<<Ответ на цредставJIеЕиеD

Начальнику отделения ОНД и ПР
по г. Оренбурry и Оренбургскому
району УНД и ПР Главного
управления Мt{С России по
Оренбургской области

Сатлеру А. И.

Уважаемый Андрей Иванович!

В ответ на Barrre Представление от 18.05.2018 г. сообщilо следующее:
1. Предписание от <<]4>> мztя 2018 г. J\b 222l|l| об устранении

нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности Еа объектах защиты и по
предотвращению уцрозы возникновениlI пожара было рассмоц)ено на

совещании МБУДО <<Станция детского техниlIеского творчествa>) г.

Оренбурга.
2. Налисано и направлено писъмо Начальнику управления образования

администрации города Оренбурга Н. А. ГордеевоЙ об оказании содеЙстви[ и
выделении необходимьtх денежных средств дJuI устранения нарушений
требований пожарной безопасности.

3. Написано и наrтравлено письмо заместителю начальника управления
образования администрации г. Оренбурга по финансово-экономическим
воцросам М. В. ЩарёвоЙ с просьбоЙ произвести ориентировочныЙ расчет
стоимости работ по каждому ,виду нарушения требований пожарной
безопасности.

4. Проанатlизирован рынок противопожарных услуг, рассмотрены
коммерческие предJIожения и огrределены организации с целъю да_гrънейшего

сотрудничества (ЧП <Огнеборец>>, ООО <Прегралu).
5. Пункт 1 предписаниrI: горизонт€lпьцое расстояние от извещ€rтелей до

Вх. Nc

электросветишъников (кабинет автоцIколы) менее 0,5 метра - бу



в ближайшее время электриком учреждения (в данньЙ вопрос реШаеТСЯ

вопрос с приобретением необходимых материалов).

Приложения: l

1. Копия письма Начальнику управления образованиrI админисТрациИ

города Оренбурга Н. А. Гордеевой в 1 экз. на2 л.;

2. Копия писъма Заместителю Еачапьника управления образования

администрации г. Оренбурга по финаlrсово-экономическим вопросам м. в.

Щарёвойвlэкз.наlл..

,]

,Щйректор МБ
г. Оренбурга С.В. Кип€lлина
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