
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

_____________________ Главное управление МЧС России по Кировской области_________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

__________ул. Маклина,65, г.Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir(S)k.irpoj.kirov.ru_________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г.Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)__________
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 71/1/1
предписания 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

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
«Первая детская музыкальная школа» (ОГРН 1034316563379, ИНН 4346053388)

Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Первая детская музыкальная школа» Комаровских Людмиле Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия 
и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова 
по пожарному надзору Вожегова В.А. от «26» января 2021 года № 71, ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 15 мин. 
«10» февраля 2021 г. по 13 ч. 30 мин. «10» февраля 2021 г., с 09 ч. 00 мин. «15» февраля 
2021 г. по 11 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г., с 08 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 
мин. «25» февраля 2021 г., с 13 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 15 ч. 45 мин. «26» февраля 
2021 г., с 14 ч. 00 мин. «01» марта 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «01» марта 2021 г., проведена 
плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области 
капитаном внутренней службы Полубоярцевой Н.В., в отношении Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Первая детская 
музыкальная школа» по адресу: 610020, г. Киров, ул. Спасская, 34__________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 
надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного

самоуправления)

совместно с заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Первая
детская музыкальная школа» Полякова Ольга Владимировна заместителем директора_______
по административно-хозяйственной работе МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» 
Сунцовым Алексеем Борисовичем_______________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 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:

№ Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и наименование Срок Отметка
Пред безопасности с указанием конкретного места нормативного правового акта устранения (подпись) о
писан выявленного нарушения Российской Федерации и(или) нарушения выполнении

ия нормативного документа по пожарной требования (указывается
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безопасности, требования которого(-ых) 
нарушены

пожарной
безопасности

только
выполнение)

1. Не представлена декларация 
пожарной безопасности на объект 
защиты с функциональным 
назначением Ф 4.1.

ч. 1 ст. 64 ФЗ №123-Ф3 0 2 .0 3 .2 0 2 2

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.

Раздел XVIII ППР в РФ 0 2 .0 3 .2 0 2 2

3. В архивном помещении первого 
этажа (помещение № 69 согласно 
технического паспорта, 
инвентарный № 1729) 
установлены аппараты, 
предназначенные для отключения 
электроснабжения (эл. 
выключатель освещения).

п. 293 ППР в РФ 0 2 .0 3 .2 0 2 2

4. Двери эвакуационного выхода из 
помещения холла (помещение № 
72 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729), 
имеют запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ПГ1Р в РФ 0 2 .0 3 .2 0 2 2

5. В тамбуре под лестничным 
маршем лестничной клетки 
первого этажа (помещение № 72 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) и на путях 
эвакуации осуществляется 
хранение горючих предметов 
(картонные коробки, ковры, 
лопаты, горючий материал).

п.п. «ж», «к», п. 16 ППР в РФ, 
п.п. «в» п. 27 ППР в РФ

0 2 .0 3 .2 0 2 2

6. У дверей эвакуационного выхода 
первого этажа иэ помещения № 72 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729 размещена 
мебель (скамейки, стол).

п.п. «ж» п. 16 ППР в РФ 0 2 .0 3 .2 0 2 2

7. Двери отделяющие коридор 
первого этажа (помещение № 77 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) в

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ 0 2 .0 3 .2 0 2 2
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лестничную клетку (помещение № 
72 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
зафиксированы в открытом 
положении.

8. Двери эвакуационного выхода на 
первом этаже (помещение № 48 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729), имеют 
запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ 02.03.2022

9. Двери отделяющие коридор 
первого этажа (помещение № 49 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729) в 
лестничную клетку (помещение № 
48 согласно технического 
паспорта, инвентарный № 1729) 
зафиксированы в открытом 
положении (снят доводчик).

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ 02.03.2022

10. На дверях чердачного помещения 
не размещена информация о месте 
хранения ключей.

п. 18 ППР в РФ 02.03.2022

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).

п. 25 ППР в РФ 02.03.2022

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).

п. 25 ППР в РФ 02.03.2022

13. На полу коридора, через который 
проходит путь эвакуации

п. 25 ППР в РФ 02.03.2022
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находится линолеум (не 
представлены сертификаты 
соответствия на отделочные 
материалы и документы на 
приобретение отделочных 
материалов).

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).

п.п. «г» п. 27 ППР в РФ 02.03.2022

15. Двери эвакуационного выхода 
второго этажа (помещение № 67 
согласно технического паспорта, 
инвентарный № 1729), имеют 
запор (врезной замок), 
препятствующий их свободному 
открыванию изнутри без ключа.

п. 26 ППР в РФ 02.03.2022

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.

п.п. «а» п. 17 ППР в РФ 02.03.2022

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.

п. 26 ППР в РФ 02.03.2022

Устранение указанных нарушений 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.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную,: административную или уголовную ответственности в соответствии 
с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за 
иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительно власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;



5

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.

Порядок обжалования предписания 
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание 
в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: 
firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения 
настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V 
Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов 
только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере 
предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела 
рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд 
можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 
КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной 
пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной 
пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор 
г. Кирова по пожарному надзору Полубоярцева Н.В.

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

« 01 » марта 20 21 г.

получил:

Директор МБУ ДО «ПДМШ»
(должность)

« 01 » марта 20 21 г.

Главное управление МЧС Росси по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62, 
E-mail:firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77
Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России: 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, 7а, тел./факс: 
8 (449) 449-89-80, телефон доверия: 8 (449) 449-89-89

Комаровских Людмила 
_____ Сергеевна_____

(фамилия, инициалы)

Предписание для

(подпись)

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru
mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru

