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Предписание }l} 66Д./ЗЗ
по устранению Еарушений обязательных требований пожарной безопасности

<<08> июля 2021 r

мчниципальное автон
лЕпсЕ"

(полное наименование органа государственной власти и ортана мостною самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивид/ального лредпринимателя (граrцанина), владельца собственности, имущества и т.п,)

Во исполнеЕие распоряжения Зап{еститеJuI главного государственного инспектора городского
округа город Выкса по пожарному надзору Гусева Сергея Александровича JS 66 от <08> июня 2021 года,
ст. б ФедерЕrльного закона от 21 декабря |994 г. Jф 69-ФЗ <О пожарной безопасности), Федерального
закона от 26.12.2008г. Jф294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуirльньtх предIrринимателей
при проведении государственного контроJIя (надзора) и муниципtlльного контроJIя>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от |2.04.2012г. Jф290 uO федеральном государственном пожарЕом
надзоре) в период с (17) июня 2021 года по (14) июля 202l rода проводена плановаjI проверка в
отношении: Муниципа-тrьное автономное }^rреждение культуры "ДВоРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И. И.
ЛЕПСЕ" по адресу: Нижегородская область. город Выкса. ул. Ленина зд.11 (юридический адрес); Дdрес
факmuческоaо осуu4есmвленuя dеяmельносии: Нижегородская область. город Выкса. ул. Ленина зд.l1
инопектором ОНД и ПР по городскому округу город Выкса Куницыной Оксаны Александровны

(должность, звание, фамилия,"хж,;;"1;","#"?#,:r":ж:lжт 
,ЁЯт#ffiжхJhхЁ:i'-'"оо") 

по пожарному надзору,

совместно с директором МАУК < Дворец К}rльт}.ры им. И.И. Лепсе> Осипова Н.А.
(указываются доJD(ности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующюr в проверке)

В целях устранения выявпенньIх при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.|2.1994г. JЪ69-ФЗ (О пожарной
безопасности> необходимо вьшолнить

лъ

пiп
Вид нарушения требований
пожарной безопасностп, с

указанием конкретного моста
выявJIенного нарушенпя

Пункг (абзац пунlсга) и наI|менованпе
нормативного правого акга Российской

Федерациш rr (или) нормативного документа
по пожарЕой безопасности, требования

которого(ых) нарушены

Срок
устрапеция
нарушения
требованпй
пояtарной

безопасностш

отметка о
выполнении
(указываетс

я только
выполнение)

j
2 J 4

Нарушеппя, касающпеся певыполпеЕпя требоваппй Техппческого регламепта о требоваппях поrкарпой
безопаспостп:

l Второй ввод (резервный),
запитанный от улицы Ленl*ла,

для вIIутренних пожарньD(
кранов, в нерабочем состоянии

ч. 4 ст. 4; ч. 1 и З ст. б Федерального закона
от 22.01.2008г. J\b l2З-ФЗ <Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности>; ст. 86 Федера-гlьного закона
от 22,07 .2008г. ]ф 1 2З-ФЗ <Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности>> л.6.'7 .| .4З

СП.485. 1 3 1 1 500.2020 "Системы
противопожарной защиты. Установки

пожаротушениJI автоматшIеские. Нормы и
правиJIа проектирования)

01.06,2022



Нарушеппя, касающпеся ЕевыполнеЕия требоваппй порматпвпых документов по пожарrrой безопасностп,
которые расчет пожарпого ршска пе учптывает:

2

В противопожарной
перегородке 1-го типа в
помещение территосторной на
]-м эт€Dке здания (около
большого зала) установлены
двери с пределом
огнестойкости менее EI 30.

ч. 4 ст. 4; ч. 1 и З ст. б Федерального з€lкона
от 22.07,2008г. Ns l 23-ФЗ кТехнический

регламент о требованиях пожарной
безопасностш>, таблица 24 Федерального

закона от 22.07.2008г. Ns 123-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях

пожарной безопасности)), п. 5.1 ,2, п.5.4.2
СП 4. 1 З 1 З0.2013 кСистемы

противопожарной защиты. Ограничение

распространениrI пожара на объектах
защиты)

0|.06.2022

Отсутствует защитнiul
и опознавательнаJI окраска
на внутреннем
противопожарной
водопроводе (в техническом
и подв€Iльном помещении,
окопо стrIнции
ЕIожаротушения).

П.14.4.1, п.14.4.2 сП 10.13l30.2020 <Система
противопожарной защиты. Вrгутренний
противопожарный водоцровод. Нормы и

правила проектированIu{), п. 5.1.1 . l .

ГОСТ. 1 2.4.026-201 5 "Система стандартов
безопасности труда. Щвета сигнальные, знаки

безопасности и р€вметка сигн€шьнtш.
Назначение и rтравила црименениrL Общие
техниtIеские требования и характеристики.
Методы исгштаний", п. 5 ГОСТ 14202-69

Межгосударственrrый стандарт. Трубопроводы

цромышленных предцриятий. Опознавательнzul
окраска, предупреждzlющие знаки и

маркировочные щитки.

0|.06,2022

Нарушения, касающиеся невыполнения требований противопожарного режима
4 не обеспечено

категорирование по
взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение
кJIасса зоны в территсторной на
2-м этaDке здания (около
большого зала)

п.12 ППР в РФ (утв. ППРФ Nql479 от
1б.09.2020 года кОб утверждении правил

противопожарного режима в РФ>)
01.06.2022

J Неисправен трубопровод
пожаротушения в
техническом помещение, (с
восточной стороны, около
Ехода в кафе).

п. 54 ППР в РФ (утв. ППРФ Jtlb1479 от
|6.09.2020 года (Об утворждонии

правил противопожарного режима в
РФ))

01.06,2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным д,rя

руководителей организаций, доJDкностных лицl юридичоских лиц и грФIцан. на которых возложена в соответствии с законодательством Российской

Фелерачии обязанность по их устранению.
iIри несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности. и (или) сроками их устранения физические и

юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
дJи оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов. доJDкностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасности> ответственность за нарушение
сбязательвых требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества,
- руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов местного самоуправления;
лица" уполномоченные владоть, пользоваться или распоряжаться имущоством, в том числе руководители

- лица, в установленном порядке нaвначенные ответственными за обеспечение пожарной
- доJDкностныо лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор городского округа
город Выкса по пожарному надзору Куницына О.А.
(до;тжность, фамилия, инициалы государственного

инсЕектора по пожарному надзору)

<<08> июля 2021 года
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Предписание для исполнения получила:
и/Директор МАУк Дк им. И.

осипова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

<08> июля 2а2| rода
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(подпись)


