
МИШIЦШIАJБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНILЯ ДЕТЕЙ

(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ N} 2>
42'796l Удпryртия, г. Сарапул, ул. Молодёжнм, 5а телефоr/факс 8(З4147) З-41-0'7, e-mail:musikschooD@yandex.ru

управление финансов г. Сарапула Главному государственному
Расчетный счет 4070l в1 069401 1 00000З инспектору города Сарапула,

/ БИК 049404001 Банк Отделение-НБ УР г. Ижевск Сарапульского, Камбарского и
ИНН 1827016584 КIШ 183801001 Каракулинского районов по
МБОУ ЩО[ <<Щетская школа искусств Л}2>> пожарIIому IIадзору
лJс2O9И27а2il Крупину Д.Г.
от 30.11.2015г. }l} 152

На

Сопроводительное письмо

Уважаемьй Альберт Григорьевич, администрация муниципального бюджетного
образовательного учреждениJI допоJIнительного образования детей (Детская школа искусств Ns 2)

l в ответ на Предписание Nрl74llЛ-14 от 28.08.2015г. <Об устранении нарушений требований
пожарноЙ безопасности, о проводении мероприятии по обеспечению пожарной безопасЕости на
объектах защиты и предотврапIению угрозы возникновения пожара) направJuIет Вам отчет об
устранении указанньIх нарушений :

]Ф
Пр.д
писа
ния

Вид нарушений требований
пожарной безопасности е указаниеv
мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного

нарушения

Пункт (абзац
пункта) и

наименование
нормативного
правового акта

Российской
Федерации и (или)

нормативного доку-
монта по пожарной

безопасности,
гребования которого

(-ых) нарушены

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-
жарпой без-
опасности

Отметка (подпись 1 о выполнении
(указывается только

выполнение)

1 2. 3. 4. 5.
)уководитель не обlчен пожарно-
ехниtIескому минимуму в объеме
наний требований нормативrшх
равовых актов, регламентирующих
ожарную безопасность, в части цро-
ивопожарного режима, пожарной
пасности технологического IIроцесса
производства организации, а также

риемов и действий при
озникновении пожара в организации,
озволяющих выработать практиЕIе-
кие навыки по предупреждению
ожара, спасению жизни, здоровья
юдей и имущества при пожаре.

П. Зl Нормы
пожарной без-
опасности ,

<Обl^rение мерам
пожарной
безопасности работ-
ников организаций>

г. ководитель обl"rен в НОУ
нстиryт уцравлениrI)
rтрограмме <Пожарно-
irrlтческий мини1\{уIчI в

щеобразовательньIх
)е}кдениrtх) Удостоверение
727 оr09.09.2015г.
пиrI документа припагается.

Ns



L/,z }ководителем не организовапо не
lеже l разав кваршrл цроведение
Iроверки работоспособности систем r'

)редств противопожарной защиты
tбъекта (автоматическI]D( установок
rожарной сигнализации (вывод
)игнаJIа на гryльт ЕДДС),
Iротивопожарной двери с
tформлением соответствующего акта
Iроверки.

I.6l Правила
Iротивопожарного
lежrдrла в РФ.

. l z.ZU l)r- }ководителем организовано не
rеже 1 разав кварftш цроведение
троверки работос пособ ности
)истем и средств протrшопожарной
tащиты объекта (автоматическrлr
/становок пожарной сигнtlлизации
!ывод сигнала на rryльт ЕДДС),
тротивопожарной рери с
rформлением соответств)дощего
rKTa проверки.
{кт проЪерки от 2 1 .01 .201 5г.
,I акт проверки от 19.08.20l5г.
(оrпля документа прилагается.

l/ ll5 Руководителем не обеспечено
:Itlлиtlие на дверях rrомещенrй
]кJIадского ЕазцаченLuI (помещения Ns

),16,17,19,20 в соответствии с
Iоэтажным IIJIаном литера А 2-й этаж
(адастрового паспорта) обозначения
ш категорий по взрывопожарной и
тожарной опасности в соответствии с
lлавами 5, 7 и 8 Федерального закона
'Технический регламент о
гребованиях пожарной безопасности"

ГI. 20 Правила
Iротивопожарно
)ежима в РФ. .

l.!,.zv lJT. уководителем будет обеспечено
€lлиttие на дверях помещений
кJIадского назначениrI (помещетп
lэ 9,16,|7,19,20 в соответствум с
оэтzI)кным планом литера А 2-й
гаж Кадастрового паспорта)
бозначения lD( категорий по
зрывопожарной и пожарной
пасности в соответствии с
гIавами 5,7 и8 Федерального
lKoHa l'Технический регламеrrт о

ребованил< пожарной
езопасцости.
акIючен договор Ng 395/15 от
0.11.2015г. с ВДПО по
lrределению категорий
омещений, зданий и наружньtх
становок по взрывопожарной и
ожарной опасности.
.опия документов прилагается.

lllll4 [Ie организовано цроведение работ по
}аделке негорючими материалами,
rбеспечивающшии требуемый предел
эгнестойкости и

щмогазонепроницаемость
>бразовавшш<ся отверстий и зttзоров в

шестах пересечениJI
Iротивопожарных преград
)itзлиtlными ин)кенерными (в том
шсле электрш:Iескими цроводами,
сабелями) и технологиtIескими
(оммуникациями (отверстиемежду
Iротивопожарной дверью
)лектрощитовой и строительными
сонструкциями).

П.22 Правил
Iротивопожарного
эежима в РФ;

lz,zv |5r. )рганизовано цроведение работ по
tаделке негорючими материапами,
rбесцечrвающшли требуемый
1редел огнестойкости и
щмогztзонецроницаемость
lбразовавшлп<ся отверстий и
i€lзоров в местах пересечениJI
Iротивопожарных преград
):lзлиtlцыми иIl]iкенерными (в том
Iисле электршIескими цроводами,
сабелшr,rи) и технологиtIескими
(оммуникаIц{ями (отверстие
лежду противопожарной дверью
)лектрощитовой и строительными
tонструкциями).

l/l/5 FIa объекге отсутствует
шсполнительная документациrI на си_
]тему противопожарной защиты
rбъекта (автоматическая пожарная
эигнализация).

П.61 Правил
противопожарного
эежима в РФ;

Lz.zU lrl. на объекте,rдrлеется
4сполнительная доч/ментациrI Еа
)истему цротивопожарной защиты
)бъекта (автоматическая пожарЕЕuI
:ипrализация).

Щокумент прилагается.

llIlб 3жеквартаrrьнм цроверка,
}ключающая в себя осмотр места
/становки огнетушитеJUI и подходов к
IeMy, а также tIроведение внешнего
)смота огнетушителя не цроводится.

г1.7.6. Пожарная
гехника. огне-
ц/шители. Требования
к эксплуатации НПБ
166-9'| п.478 Правила
проТIшопожарного
оежима в РФ.

lz.zU lэг. Ежекварта.пьная цроверка,
вкJIючающая в себя осмотр места
/становки огнетушитеJUI и
подходов к нему, а также про-
зедение внешнего осмотра
)гнетушителя цроводится.
Копия журнала припагается.



l/|1,7 jветильники в скJIадском помещении
}торого этажа (западнаrI часть
lдания), в подсобном помещении
}торого этажа (восточЕая часть
lдания) эксшrуатируются со сIuIтыми
(олпаками (рассеtшателями),

редусмотренными конструкцией
)ветиJIьников.

т/п <в> п. 42 Правила
Iротивопожарного
rежима в РФ.

Lz.zu lэг. ]ветильнr.ки в скJIадском
Iомещении второго этажа (запад-
{arl часть здания), в подсобном
Iомещении второго эта)ка
восточнaul часть здания)
)ксшryатируются с коJшаками
рассеrшателями),
тредусмотренными конструкIц-rей
)ветильников.

llll8 J комнате рабочего на втором этаже
западн;ш часть зданIбI) используется
)лектриlIескм розетка с
тлRпежпёwиqrли /пппярпен rпппrс\

r/п кб> п. 42 Правила
фотивопожарного
lежr,пrла в РФ.

.l z.zv lэr. В комнате рабочего на втором
лаже (западнаr{ часть здания)
2Iспользуется электриtIеская ро-
rеттся беq ппппежпешй

l/|19 }ководителем не обеспечено
троведение проверок работо-
:пособности задвиrкки с элек-
роприводом, установленной на
шнии противопожарЕого
}одоtIровода.

I 59 Правила
Iротивопожарного
lежrпrла в РФ.

.lz.zv L)г. Руководителем будет обеспечено

цоведепие цроверок работо-
:пособности задвюкки с элек-
гроприводом, установленной на
шнии противопожарного
зодопровода (после монтажа).
(опии локументов IIDилагаются.

llll|0 3ацвижка с электроприводом,
Fстановленн€ц на линии проти-
]опожарного водопровода не
)ткрываться автоматиtIески от
(нопок, установленных у пожарных
!!ранов, или от устройств
Iротивопожарной автоматики.

ст.ст. 6, 151
Федерального закона
Ns123-ФЗ
ктехнический

регламент о
гребованиях по-
жарной
безопасности); прим,
3 л,4.2;7 СП
10.1з lз0.2009
кВнутренний

цротивопожаршIй
водопровод.
Iребования пожарной
безопасности> п.
11.7* сниП 2.04.0l-
85* кВнутренr*rй
водоцровод и ка-
цализацшI зданий.>

,lz.zU lэг. 3уководителем закJIючен договор
Ys57 от 2З.11.20l5r.
: ИП Калабин Н.Л. на монтаж сети
/цравленшI эдектроцривода с
lаменой задЕиlкки в системе
1ожароцдцения в ДIIIИ N92.
)аботы планируется выполнить до
l-З.l2.20|5r.
(опии документов приJIагаются.

|/lll| } подсобном помещении, рас-
Iоложенном на втором этаже
восточнм часть зданшI), в по-
{ещении скJIада инструментов ца
lтopoM этаже (западнаJI часть здания)
Ie смонтирована автоматиIIеск€UI
Iожарная сигнЕIлизацшI.

т. 4, ст. 6, ст. 54, ст.
З Федеральrый
аконJф 123-ФЗ
технический
еглzl}.Iент о тре-
ованиях пожарной
езопасности)
:.4 кПеречень
цаний, сооружений,
:омещений и
борудования,
ОДIеЖаЩIID( ЗаЩИТе
втоматиtIескими
становками пожаро-

ушениlI и
втоматшIеской по-
врной
ипrhлизациеfu НПБ
10-03

. А4 приложения А
)п 5.13130.2009
Системы проти-
опожарной защиты.
'становки пожарной
игнzlJIизации и
ожаротуIдения
втоматиtIеские.
[ормы и правила
роектирования.)

г. } подсобном помещении, рас-
tоложенном на втором этаже
восточнм часть зданиrI), в по-
Iещении скJIада инструп{ентов на
|тором этаже (западнzи часть
дания) смонтирована
,втоматиЕIеская пожарн€ш сиг-
tапизацIц согласно
tсполнительной докуплеrrгации.



L2 IIлейфы пожарной сигнttпизаIцIи
lазбиты на )ластки без со-
)динительньtх коробок
установлены кJIемные колодки).

)т. 4, ст. 6, ст. 54, ст.
}3 Федершьrшй
акон Ns 12З-ФЗ
tтехr*rческий
)егламент о тре-
iованиях пожарной
iезопасности>
L lЗ.15.20 Свод
ryавил СЩ

'.1зlз0.2009 
Системы

rротивопожарной
|ащиты. Установки
rожарной
)игн€lлизации и
IожаротуIдениlI
]втоматиtIеские.

.lz.zu lэl. tIIлейфы пожарной сигнzlлизации
эазбrш на)ластки с со-
)динительными коробками
)огласно исполшrтельной
цок)rментаIд{и.

tJ ]теrш на tryтях эвакуации (тамбур
кабипетов Nч 1З, 14, 15) отделаны
иатериa}лами с более высокой
тожарной опасностью чем Г2. В2, ДЗ.
ГЗ или Г2, ВЗ, Д2,Г2
(окрашеrш масJuIной краской).

:т.ст. 6, 53
Dедерального закона
Мsl2З-ФЗ
ктехнический
)егламеЕт о
гребованиях по-
карной
5езопасности>>; п.4.З.2
]п 1.1з130.2009

lz.zU l,эl, ]теrш на путях эвакуации
'тамбур кабинетов N9 1З,t4,15) от-
Iеланы материzrлами не с высокой
rожарной опасностью
'окрашены акриловой краской).

|/ ll 14 Щопущено изменение объемно-
rланировочrшх решешй без проекта,
)€вработанного в соответствии с
1ействующими нормами и
/тверждеицого в установленном
Iорядке, а именцо из помещения Nч
15 в соответствии с поэтажным пла-
{ом литера А l-й этаж Кадастрового
Iаспорта, дверной проем заJIожен
(ирпиttом.

;т.ст.6, 15l
Dедерального закона
Vs123-ФЗ
<техндsеский
)егламент о
гребованиях по-
карно
iезопасности>; п.4.3
]ниП 21-01 -97*
<Пожарная
iезопасность зданий и

:ооружений>;

l2:zv lэт. Щопущено изменение объемЕо-
IJIаЕIФовочных решенrй с
троектом, разработаrшшм в со-
)тветствии с действующIлrли
rормами и утвержденным в
/становленном порядке, в
)оответствии с поэта)кным планом
штера А l-й этаж Кадастрового
Iаспорта.
(оrши документов приJIагаются.

Щиректор МБОУ ДОД ДШИ н.В. Галанова


