
Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
603950, г. Нижний Ноnгород, Окский съезд, 6 тел . 200- 11 -00, факс 200-11-70 ( код - 831 ), e-mail : i11fo@nichs.nnov.ru 

«Телефон довер 11я » : (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Дзержинск Нижегородской области 
606008, г. Дзержинск, ул . Урицкого, 11 тел . / факс 26-55-71 (код - 831), e-mail : o11dpr-dzerzhi11sk@nichs.11nov.ru 

«Телефои доверr-rя» : (831) 439-99-99 ГУ МЧС Россиr1 по Нижегородской области 
(наименование органа государственного коfпроля (надзора) 

или органа муниципального контроля) 

Предписания № 232/1/59 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

«13» августа 2019 г. 
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Город спорта" 

Законному представителю юридического лица 
(полное наименование юридического лица, фамилия , имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п . ) 

во исполнение распоряжение заместителя главного государственного инспектора г. Дзержинска 
Нижегородской области по пожарному надзору от 08 августа 2019 года № 232, ст. 6, ст. 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 
«14» час. «ОО» мин. «12» августа 2019 года по «16» час. «ОО» мин. «13» августа 2019 года 
проведена плановая проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы - заместителем главного государственного инспектора города 

Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Галаниным Дмитрием 

Александровичем 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, 

территории, зданий и помещений муниципального автономного учреждения "Спортивная школа 

"Город спорта", расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, 

шоссе Желнинское, д. 4. 
(наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с руководителем МАУ «СШ «Город спорта» Папавой Ника Мерабовичем 
(указываются должности , фамилии , имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

Пункт (абзац пункта) и наименование 
Срок Отметка 

Вид нарушения требований 
нормативного правового акта 

устранения (подпись) о 

N законодательства РФ 
Российской Федерации и (или) 

нарушения выполнении 

п/п с указанием конкретного места 
нормативного документа, требования 

требований (указывается 

выявленного нарушения 
которого(ых) нарушены 

законодатель только 

ства РФ выполнение) 

1 2 3 4 5 
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности, а именно : 

Спальный трехэтажный 1,орпус 
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общеrо коридора всех этажей l 994г. №69-ФЗ «О пожарной 
спального корпуса применены безопас ности»; ч . 4 ст . 4, ч . 1 и ч . 3 ст. 6, 

2. 

3. 

4. 

5. 

материалы с более высокой ст. 89, ст. 134, табл . 28 Федерал ьный 
закон от 22.07.2008 № 1 23-ФЗ 

пожарной опасностью, чем В2 , «Технический регламент о требованиях 
РП2 , ДЗ , Т2. пожарной безопасности»; п . 33 ПЛР в 

РФ ; п .4 . 3 .2 СП 1.131 30.2009 (ранее 

в спальном корпусе 

ограждение на металлической 

лестнице 3 -го типа выполнено 
менее 1,2 метра (по факту -
0,97 метра). 

В общих коридорах второго и 
третьего этажа допускается 

размещение оборудования 
( отопительные батареи) 
выступающего из плоскости 

стен на высоте менее 2 м . 

действовало требование п . 6.25* СНиП 
21-01 -97*) 
ч . 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст . 6, ст. 89 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; п . 4.4.2 СП 1.13130.2009 
(ранее действовало требование п . 6.30* 
СНиП 21 -01-97*) 
ч . 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, статьи 89 
Федерального закона от 22.07.2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
пункт 4.3.3 Свода правил СП 
1.1 3130.2009 (ранее действовали 
требования пункта 6.26* Строительных 
норм и правил СНиП 21-01-97*) 

Лестница 3-го типа в уровне 2_ ч. 4 ст. 4, ч . 1 и 3 ст . 6, статья 89 
Федерального закона от 22.07.2008 года го и 3-го этажей имеет 

площадки не на уровне 

эвакуационных выходов (по 
факту площадка ниже 
эвакуационного выхода). 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» , 
пункт 4.4.2 Свода правил СП 
1.13130.2009 (ранее действовали 
требования пункта 6.30* Строительных 
норм и правил СНиП 21 -01-97*) 

Дачи отдельностоящие 
Для отделки пола (линолеум) ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 
общего коридора всех этажей 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; ч. 4 ст. 4, ч . 1 и ч . 3 ст. 6, спального корпуса применены 

материалы с более высокой 
пожарной опасностью , чем В2, 
РП2, ДЗ, Т2. 

ст. 89, ст. 134, табл. 28 Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 1 23-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 33 ЛПР в 
РФ; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (ранее 
действовало требование п . 6.25* СНиП 
21-01-97*) 

01 .05.2020 

01 .05.2020 

01.05.2020 

01.05.2020 

01.05.2020 

Не вьшолняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся , при этом не в полном объеме 
выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Спальный трехэтажный корпус 
6. Ширина эвакуационных ч . 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 89 

выходов со 2-го и 3-ro этажа в Федеральны й закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о 

лестничную клетку, ширина требованиях пожарной безопасности» ; 
эвакуационных выходов ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 01.05.2020 
непосредственно наружу 1994 г . №69-ФЗ «О пожарной 
составляет менее 1,2 метра (по безопасности»; п . 5.2.14 СП 1.13130.2009 
факту от О , 87 до 1,07 метра). (ранее действовало требование п . 6.16 

СНиП 21-01-97*) 
Не в полном объеме выпоm1ены требования устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а 
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/ именно : 

Спальный трехэтажный •~орпус 
7. в помещении охранника пункт 42 Правил противопожарного 

(вахтёра) отдельный режима в Российской Федерации 

светильник освещения 

эксплуатируется со снятым 01.05.2020 
колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным 

конструкцией светильника. 

8. Допущена эксплуатация пункт 42 п . п . а) Правил 

электропроводов и кабелей с противопожарного режима в Российской 
01.05.2020 

видимыми нарушениями 
Федерации 

изоляции. 

9. На площадке лестницы 3-го пункт 36 п . п. 6) Правил 

типа допущено размещение противопожарного режима в Российской 

(натянуты) бельевых верёвок, 
Федерации 01.05.2020 

препятствующих свободной 

эвакуации 

Дачи отдельностоящие 

10. Огнетушители, размещенные в пункт 480 Правил противопожарного 

коридорах, проходах, режима в Российской Федерации 

препятствуют безопасной 

эвакуации людей. 01.05.2020 
Огнетушители не расположены 

на видных местах вблизи от 

выходов из помещений на 

высоте не более 1,5 метра. 
11 . В общем коридоре допущено пункт 36 п . п. 6) Правил 

размещение музыкального 
противопожарного режима в Российской 

инструмента (фортепиано), 
Федерации 01.05.2020 

препятствующего свободной 

эвакуации. 

(с указанием характера нарушений ; лиц, допустивших нарушения) 

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. 

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

сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

несут: 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления ; 

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._ 
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Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного , муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором . 

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать 
настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения . 

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы -
заместитель главного государственного инспектора города Дзержинска НижеГОJ?О:§%~Й~9,-бласти 

(должность , фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) ,,,.-;: 

по пожарному надзору Галанин Дмитрий Александрович 

«11» августа 2012. г . 

Предписание для исполнения получил: 

Представитель юридического тща 

руководитель МАУ «СШ «Город спорта» Папава Ника Мерабович 
(должность, фамилия , инициалы) 

«13» августа 2012. г. 

«телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области : (83 ! ) 439-99-99 
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