
М ЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М ИНИСТЕРСТВА РОССИ Й СКО Й  ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ  ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ . ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИ ХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФ И ЛА КТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ  

О ТД ЕЛ  НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДО НУ 
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49 

_________ Сайт: www.fr 1 .mchs.gov.m E-mail: gpn nid@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 2-19/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях 
(земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 
____ ______ имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество 
индивидуального, предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и г. и.)

Во исполнение распоряжения №19-2 от «24» марта 201/ г. Главного государственного 
инспектора г Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической раооты Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Гладков В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка 
в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 
школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону, 
фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й 29.

Дата и время проведения проверки: 
l-.v04.2017 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. О мин.

Общая продолжительность проверки составила:
1 день, 3 час. 0 мин.

проверку проводил(а): .....................
Г осударст венный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор 
Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты не 
привлекаются

совместное:
директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова 
_Татьяна Алексеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

1 № Вид нарушений требований Пункт (абзац пункта) и Срок Отметка
I !редп пожарной безопасности с наименование устранения (подпись)о
исания указанием мероприятия по его нормативного нарушения выполнении

устранению и конкретного правового акта требования (указывается
места выявленного нарушения Российской Федерации пожарной только

и(или) нормативного оезопасности выполнение)
документа по

пожарной
безопасности,

-  -  _______________ !
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гребования которого (- 
ых) нарушены

1. На объекте зашиты 
светильники эксплуатируются 
со снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией светильника 
(кладовые помещения)

Правила
противопожарного 
режима в РФ: п/п в)
п. 42

02.12.2019

■? На объекте защиты под 
лестничными маршами (на 
лестничных площадках) 
допущено хранение вещей 
(мебели, других горючих 
материалов).

Правила
противопожарного 
режима в РФ: п/п к) 
п. 23

02.12.2019

3. Для отделки стен в поэтажных 
коридорах, лестничных клетках 
применен материал (масляная 
краска) с более высоким 
классом пожарной опасностью 
чем КМО, КМ 1
(подтверждающий документ не 
предоставлен)

ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
«Т ехнический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» ст. 
134, таблица 28

02.12.2019

4. На объекте защиты на путях 
эвакуации не произведен 
монтаж аварийного освещения.

СП 1.13130.2009 п. 
4.3.1

02.12.2019

5. Приемно-контрольный прибор 
управления системы 
автоматической пожарной 
сигнализации установлен в 
помещении без постоянного 
пребывания персонала 
(рабочий кабинет).

СП 5.13130.2009 п. 
13.14.5

02.12.2019

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании , и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч. 1 (п. 1, п.2) 

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 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 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 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.

Подписи лиц проводив!)

«13» ап 'еля®^^рн3813аШ001^' Отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону 
w „ ,т AvfO'A. УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Старший инспектор Ленинского

м.л.п
капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна 

Предписание на л. для исполнения получил:
директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств имени А II. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова 
Татьяна Алексеевна________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ  ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ . ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ О БЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ Н АДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФ ИЛА КТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091 Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_md(®mail.m Единый «телефон доверия»: (863)239-99-99

г. Ростов-на-Дону «13» апреля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

! 7 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2 - 1 9

Но адресу. Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й 29, на 
основании распоряжения (приказа) №2-19 от «24» марта 2017 г. Главного государственного 
инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Г ладкова В Н. была проведена плановая /' выездная 
проверка в отношении Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на- 
Дону._____________________________________________________________________________

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки,
13.04.20 17 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осущес!влении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
1 день, 3 час. 0 мин.

(рабочих дней часов)

Акт составлен.
Отделом надзорной деятельности-и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального Kom lpofra^ ; /

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлемййъ/"’
!_7 ч. 05 мин. 3 1.03 2017 г. Ушакова Татьяна Алексеевна

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, в$/мя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуетс я __

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор 
Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты не 
привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившоге(их) проверку; р. случае 
привлечения к участию в проверке экспертов.'жсиертиых организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии).

http://www.61.mchs.gov.ru


должности экспертов и или наименование жспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
гто аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств имени А, П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова 
Tатьяна .Алексеевна________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представше.ш юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
сачорегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
« Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника (кладовые помещения) (Правила 
противопожарного режима в РФ п/п в) п. 42); - На объекте защиты под лестничными маршами (на 
лестничных площадках) допущено хранение вещей (мебели, других горючих материалов). 
(Правила противопожарного режима в РФ п/п к) п. 23); - Для отделки стен в поэтажных 
коридорах, лестничных клетках применен материал (масляная краска) с более высоким классом 
пожарной опасностью чем К МО, КМ1 (подтверждающий документ не предоставлен) (ФЗ от 
22.07.2008 г. N 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, 
таблица 28); - На объекте защиты на путях эвакуации не произведен монтаж аварийного 
освещения. (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1), - Приемно-контрольный прибор управления системы 
автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без постоянного пребывания 
персонала (рабочий кабинет).(СП 5.13130.2009 гг 13.14.5)
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
одного из следующих условий: Г) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-Ф3 от 22.07.2008 г.ст.6 ч. 1 (п. 1, п.2)
* Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

* Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетд^^эи проведении выездной проверки)' У

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченног о 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(по;до ись Iфоверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



• Прилагаемые к акту документы:
1- Протокол(ы) об административном правонарушении №402-24/2017/1 от 13.04.2017 г по ч ! 

ст. 20.4 Ко АП РФ, №402-25/2017/1 от 13.04.2017 г. по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ, №402-26/2017/1 
от 13.04.2017 г. по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушаковой 
Татьяны Алексеевны

2. Предписание №19-2/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объект ах 
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара от «13» апреля 2017 г., с указанием срока устранения требований 
пожарной безопасности 02.12.2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«13» апреля 2017 г.
М Л. П.*

Государственный инспектор города Ростова-на- 
Дону по пожарному надзору - Старший 

инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела 
НДиПР по г Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС 

России по Ростовской области капитан 
внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта н а___л. со всеми приложениями получил (а):
директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств имени А П Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова 
Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчее гво (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите

__ __ «4 3» апреля 2017 г.
(подпись)

' Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


