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Отчет 

о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

требований пожарной безопасности 

 

Наименование объекта контроля: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

 

Реквизиты контрольного мероприятия: Предписание от 01.03.2021 № 71/1/1 

 

№ 

п/п 

Вид нарушения требований 

пожарной безопасности 
(указываются выявленные в ходе 

проверки нарушения требований 

пожарной безопасности с 
указанием конкретных мест 

нарушений и пунктов 

нормативных актов, требования 

которых нарушены) 

Мероприятия по 

устранению 
нарушений 

 

Срок 

устранения 
нарушений 

Ответственные 

лица 

1. Не представлена декларация 

пожарной безопасности на 

объект защиты с 

функциональным назначением 

Ф 4.1. 

Разработана  Устранено Директор 

Комаровских 

Л.С. 

2. Разработанная инструкция о 

мерах пожарной безопасности 

не соответствует разделу XVIII. 

«Требования к инструкции о 

мерах пожарной безопасности» 

Правил противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, утвержденные 

Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2020 N 1479. 

Разработана 

инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

разделом XVIII 

«Требования к 

инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности» 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации, 

утвержденные 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 

1479. 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

Братухин А.Л. 

3. В архивном помещении первого 

этажа (помещение № 69 

согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

установлена аппараты, 

предназначенные для 

отключения электроснабжения 

(эл. выключатель освещения). 

В настоящее время 

электрический 

выключатель 

освещения 

установлен в 

коридоре у дверей  

архивного 

помещении 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

4. Двери эвакуационного выхода 

из помещения концертного зала 

(помещение № 72 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729), имеют 

запор (врезной замок), 

препятствующий их 

свободному открыванию 

изнутри без ключа. 

Заключён договор 

поставки №1663  

от 02.03.2021  

на приобретение 

замка  

Устранено Зам. директора 

по АХР 
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5.  В тамбуре под лестничным 

маршем лестничной клетки 

(помещение № 72 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729) и на 

путях эвакуации 

осуществляется хранение 

горючих предметов (картонные 

коробки, ковры, лопаты, 

горючий материал). 

 

 

 

 

В настоящее время  

под лестничным 

маршем 

лестничной клетки  

и на путях 

эвакуации горючие 

предметы 

(картонные 

коробки, ковры, 

лопаты, горючий 

материал) убраны. 

 

 

 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

6. У дверей эвакуационного 

выхода из помещения № 72 

согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729 

размещена мебель (скамейки, 

стол). 

В настоящее время 

у дверей 

эвакуационного 

выхода мебель 

(скамейки, стол) 

убраны. 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

7. Двери отделяющие коридор 

(помещение № 77 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729)  в 

лестничную клетку (помещение 

№ 72 согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

зафиксированы в открытом 

положении. 

В настоящее время 

открытие и 

закрытие дверей 

фиксируются 

доводчиком 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

8. Двери эвакуационного выхода 

(помещение № 48 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729), имеют 

запор (врезной замок), 

препятствующий их 

свободному открыванию 

изнутри без ключа. 

Заключён договор 

поставки №1663 от 

02.03.2021 на 

приобретение 

замка врезного.  

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

9. Двери отделяющие коридор 

(помещение № 49 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729)  в 

лестничную клетку (помещение 

№ 48 согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

зафиксированы в открытом 

положении (снят доводчик). 

В настоящее время 

открытие и 

закрытие дверей 

фиксируются 

доводчиком 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

10. На дверях чердачного 

помещения не размещена 

информация о месте хранения 

ключей. 

Информация о 

месте хранения 

ключа от 

чердачного 

помещения 

размещена у 

дверей на чердак.  

Устранено Зам. директора 

по АХР 
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11. В коридорах 2-го этажа на 

путях эвакуации (помещения  

№ 35, №38, №59, № 63, № 67 

согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729)  

для отделки стен применён 

декоративный пластик (не 

представлены сертификаты 

соответствия на отделочные 

материалы и документы на 

приобретение отделочных 

материалов). 

Заключён договор 

подряда № 8 от 

01.03.2021 

 

с 01.06.2021 

по 25.08.2021  

Директор 

Комаровских 

Л.С. 

12. В концертных залах 

(помещения № 21 второго 

этажа, № 83, первого этажа 

согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

для отделки пола применён 

ламинат (не представлены 

сертификаты соответствия на 

отделочные материалы и 

документы на приобретение 

отделочных материалов). 

Заключён договор 

подряда № 9 от 

22.03.2021 

до 01.04.2021 Директор 

Комаровских 

Л.С. 

13. На полу коридора, через 

который проходит путь 

эвакуации находится линолеум 

(не представлены сертификаты 

соответствия на отделочные 

материалы и документы на 

приобретение отделочных 

материалов). 

Заключен договор 

подряда № 9 от 

22.03.2021 

Устранено Директор 

Комаровских 

Л.С. 

14. Двери отделяющие коридор 

второго этажа (помещение № 

59 и № 58 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729)  в 

лестничную клетку (помещение 

№ 60 согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

зафиксированы в открытом 

положении (снят доводчик). 

В настоящее время 

открытие и 

закрытие дверей 

фиксируются 

доводчиком 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

15. Двери эвакуационного выхода 

(помещение № 67 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729), имеют 

запор (врезной замок), 

препятствующий их 

свободному открыванию 

изнутри без ключа. 

Заключён договор 

поставки №1663 от 

02.03.2021 на 

приобретение  

цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено Зам. директора 

по АХР 
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16. Наружная открытая лестница, 

предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре (выход 

из помещения № 67 согласно 

технического паспорта, 

инвентарный № 1729) не 

очищена от снега и наледи. 

В настоящее время 

открытие и 

закрытие дверей 

фиксируются 

доводчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

17. Двери 2-го эвакуационного 

выхода из помещения 

концертного зала (помещение 

№ 21 согласно технического 

паспорта, инвентарный № 1729) 

имеют запор (врезной замок), 

препятствующий их 

свободному открыванию 

изнутри без ключа. 

Заключён договор 

поставки №1663 от 

02.03.2021 

на приобретение 

цилиндра. 

Устранено Зам. директора 

по АХР 

 

 

Приложения:  

 Копия Декларации пожарной безопасности от 10.03.2021 № 33401361-ТО-00036 на 5 листах 

в 1 экземпляре; 

 Копия инструкции о мерах пожарной безопасности на 10 листах в 1 экземпляре; 

 Фото архивного помещения первого этажа на 2 листах в 1 экземпляре; 

 Фото двери эвакуационного выхода из холла (помещения № 72) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото тамбура под лестничным маршем лестничной клетки на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото эвакуационного выхода из помещения № 72 на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото двери, отделяющие коридор (помещение № 77 и помещение № 72) на 1 листе                                 

в 1 экземпляре; 

 Фото двери эвакуационного выхода (помещение № 48) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото двери, отделяющие коридор (помещение № 49) и лестничную клетку (помещение               

№ 48) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото информации о месте хранения ключа от чердачного помещения на 1 листе                                             

в 1 экземпляре;  

 Копия Договора подряда №8 от 01.03.2021(локальная смета №2) на 2 листах в 1 экземпляре; 

 Копия Договора подряда №9 от 02.03.2021(сертификат) на 2 листах в 1 экземпляре; 

 Копии Сертификата соответствия (ламинат) на 2 листах в 1 экземпляре; 

 Фото пола концертного зала (помещение № 21 второго этажа) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Копии Сертификата соответствия (линолеум) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото пола первого этажа на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото пола коридора второго этажа на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото дверей, отделяющих коридор второго этажа (помещение № 59 и № 58) в лестничную 

клетку (помещение № 60) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото двери эвакуационного выхода (помещение № 67) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания (выход 

из помещения № 67) на 1 листе в 1 экземпляре; 

 Фото двери 2-го эвакуационного выхода из помещения концертного зала (помещение № 21) 

на 1 листе в 1 экземпляре; 

 

 

Директор МБУДО «ПДМШ» г. Кирова                                                                   Л.С. Комаровских 


