
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
_______ Управление надзорной" деятельности и профилактической работы_______

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел, 8(391) 211-45-28 (ond@ mchsjjsk .ru )

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному 
____________  __________образованию город Норильск___________________

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (oTps7^pm .'m4c.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г.Норильск_________  “ 07 ” апреля___ 20 21 г
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 10 час. 00 мин______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск. Набережная Урванцека. 49________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №55,_______
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильс к по пожарно
му надзору Тяпкиным НА_______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена_______________ внеплановая выездная_______________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и

_____________________молодежи»______ ___________________ _____ ______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 30” марта 2021г. с 09 час. 30 мин. до 10час. 00мин. Продолжительность: 00час. 30 мин. 

“ 07” апреля 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10час. ООмин. Продолжительность: 00час. 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР но МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому кр.цо
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлек(ы): (тапо.гние ся при трове- 
дении выездной проверки)
МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14!jfl час, вх. №59_________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:ond@mchsjjsk.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверен: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному
надзору Леонгенко Станислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по 
пожарному на цзору Казанский Олег Александрович

(фамилия, и мя, ячество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
шего! их) проверку; з случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества ( последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи- 
з щий с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий отделом СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про

верки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п

Вид нарушения тре
бований пожарной 
безе п а- нос"и с ука
занием конкретного 
места I ыявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

Лицо, до
пустившее 
нарушение 

ПБ

1

Ширина эвакуа
ционного выхода 
из тамбура (пом. 
№ 27 по техпас
порту) непосред
ственно наружу в 
свету 0,70м.

4.4. ст.4, (12Э-ФЗ) В случае если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений статьи 64, ча
сти 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавлива
ются более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответ
ствующих положений настоящего Федерального закона, в от
ношении объектов защиты, которые были введены в эксплуата
цию либо проектная документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих по
ложений настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении объектов за
щиты, на которых были проведены капитальный ремонт, рекон
струкция или техническое перевооружение, требования настоя
щего Федерального закона применяются в части, соответству
ющей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции 
или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020
п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как 

правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и штадовых 
площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалет
ных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с оди
ночными рабочими местами, допускается предусматривать эва
куационные выходы шириной не менее 0,6 м.

МАО ДО
« д т д м »

2

После эвакуаци
онного выхода из 
коридора (пом. № 
9 по техпаспорту) 
в тамбур (пом. №

ч.4. ст.4, (123-ФЭ) В случае если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений статьи 64, ча
сти 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавлива
ются более высокие требования пожарной безопасности, чем

МАО ДО 
«ДТДМ»



28 по техпаспор- Требования, действовавшие до дня вступления в силу соогвст 
ту) располагается ртвующих положений настоящего Федерального закона и пт 
лестница, не име- ношении объектов защиты, которые были введены п эксплуа а 
ющая горизон- |цию либо проектная документация на которые была напрасна Hi 
тальной входной |на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих ; ,о 
площадки перед Ьюжений настоящего Федерального закона, применяются pai ее 
входом. действовавшие требования. При этом в отношении объектов за

щиты, на которых были проведены капитальный ремонт, рекон
струкция или техническое перевооружение, требования настоя
щего Федерального закона применяются в части, соответству
ющей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции 
|или техническому перевооружению; 
j СП 1.13130.2020
j п. 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) 
1должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка 
jc шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной без
опасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в 
ред. Федерального закона от 10.07.20! 2 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.

2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вмхо; ы»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале < сущестьления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено_______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выполненными остались п. п. №№ 23/1/1; 23/1/6: предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №23/1/1-16 ___________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его ут олномоченного 

представи еля)

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

( ПС) Л ПИСЬ ТТООВРПЯЮ Ш еГСЛ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа гтьного предпринимателя, его
^ г  "'г J  уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. предписания №  55/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекта?: защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 года___________________________



Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонтенко

О.А. Казанский

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или у юлномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

07 апреля 20 21 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)



М и н и стерство  Р осси й ской  Ф едерац ии  по  делам  граж дан ской  о б о р о н и , 
чрезвы чайн ы м  си туациям  и л и кви дац и и  п оследстви й  стихи йн ы х бедствий

__________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
______ Упрявление надзорной' деятельности и профилактической работы_______

660049, г. К расн оярск , пр. М ира, 68, тел. 8(391) 211-45-28  (o nd@ m chsk rsk .ru )____

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
________________ по муниципальному образованию город Норильск

663305, г. Н орильск, ул . В етеранов, 28, тел . 8(3919) 43-19-53 (oft>s7apn@m4»..riQ_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон роля)

Предписания № 55/1/1-2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий но обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества v т.п.)
Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО 

г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 23.03.2021 г. №55, в 
соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О попарной без
опасности» в период с 09.30 часов до 10.00 часов 30.03.2021 года и с 09.30 iacor до 10.00 часов 
07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожар юму ка, ,зору Леон- 
тенко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по по
жарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ 
и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес:, Красноярский край, 663300, 
Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 49, проведена внеплановая выезд
ная проверка.

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

№ предпи
сания

Вид нарушения обяза
тельных требований 
пожарной безопасно
сти, с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которо

го (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требований 

пожарной без
опасности

55/1/ 1 Ширина эвакуационно
го выхода из тамбура 
(пом. № 27 по техпас
порту) непосредственно 
наружу в свету 0,70м.

4.4. ст.4, (123-Ф3) В случае если положени
ями настоящего Федерального закона {за 
исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло-

До 01.10.2022г.
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жений настоящего Федерального закона, в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная 
документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отноше
нии объектов защиты, на которых были про
ведены капитальный ремонт, реконструкция 
или техническое перевооружение, требова
ния настоящего Федерального закона приме
няются в части, соответствующей объему 
забот по капитальному ремонту, реконструк
ции или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020 «Системы противопожар
ной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов 
должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из 
технических помещений и кладовых площа
дью не более 20 м2 без постоянных рабочих 
мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, 
а также из помещений с одиночными рабо
чими местами, допускается предусматривать 
эвакуационные выходы шириной не менее 
0,6 м.

55/1/ 2 После эвакуационного 
зыхода из коридора 
(пом. № 9 по техпас
порту) в тамбур (пом. 
№ 28 по техпаспорту) 
располагается лестница, 
не имеющая горизон
тальной входной пло
щадки перед входом.

4.4. ст.4, (12Э-ФЗ) В случае если положени
ями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло
жений настоящего Федерального закона, в 
отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная 
документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отноше
нии объектов защиты, на которых были про
ведены капитальный ремонт, реконструкция 
или техническое перевооружение, требова
ния настоящего Федерального закона приме
няются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструк
ции или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020 «Системы противопожар
ной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуаци
онным выходом) должна быть предусмотре
на горизонтальная входная площадка с ши
риной не менее 1,5 ширины полотна наруж
ной двери.

До 01.10.2022г.



Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного докумс нга по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной бе: опасности», 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.

2. СП 1.13130 .2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходь »

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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предпи
сание 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 г. N 69-ФЗ «О по
жарной 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 имущее! зом, в гом 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за. нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендатбрбв, ес 0  инее не преду
смотрено соответствующим договором.

ML,Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору 

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

«07» апреля 2021 г.

, ' WГосударственный инспектор МО г. Норильск государство ;Л 
Красноярского края по пожарному надзору 

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

«07» апреля 2021 г.

С.В. Леонтенко
(подпись) ’
“X  W ^  се /
7 /

О.А. Ка анекий

Предписание/для исполнения получил:

(подпись)
«07» апреля 2021 г.

J U _
(должность, фамилия, иницигшы)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому к р а ю _____
_______Управление надзорной деятельности и профилактической iiaГ» им
____ 660049- г. К расн оярск, пр. М ира. 68, тел. 8(391) 2 11 -4 5 -28 (o m l 'a m c iis1 .tsk.ru ) ____

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному 
________________________ образованию город Норильск__________________________

663305, г. Н орильск , ул. В етеранов, 28, т е л . 8(3919) 43-19-53  (ogpn.norilskgm ail.m )
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

____г.Норильск____
(место составления акта)

“ 07 ” апреля___ 20 21 г.
(дата составления акта)

______ 10 час. 30 мин______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предприним ателя

№ 56

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный. 10А____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №56._______
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильс к по пожарно-
м> надзору Тяпкиным Н.А___________________________________________________:_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______________ внеплановая выездная_______________  проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и

_______________________________________ молодежи»_______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 30” марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 10час. 30мин. Продолжительное'! 0: I 0час._30_мин.

“ 07” апреля__2021 г. с J0_ час. 00 мин. до 10час. 30мин. Продолжительность: ( 0 час._30_мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных стр/ктурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОИДиПР по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией расг оряжения/приказа о проведении проверки ознакомлений!): (заполняется при прове
дении выездной проверки)
МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14~ час, вх. №59___________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, вре»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному __
надзору Леон генко Станислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по
пожарному на цзору Казанский Олег Александрович_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
шего! их) прсвс рку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества ( последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи- 
з щий с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий отд ел о м  СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про

верки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п

Вид нарушения тре- 
бовлш н нежаркой 
безсг.а< нос-, и с у ка
занием конкретного 
места I ыявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

Лицо, до
пустившее 
нарушение 

ПБ

1

Эвакуационный 
выход из коридо
ра (пом. № 12 по 
техпаспорту) ве
дет непосред
ственно в подъезд 
жилого дома

ч.4. ст.4, (123-Ф3) В случае если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений статьи 64, ча
сти 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84. частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавлива
ются более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответ
ствующих положений настоящего Федерального закона, в от
ношении объектов защиты, которые были введены в эксплуата
цию либо проектная документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих по
ложений настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении объектов за
щиты, на которых были проведены капитальный ремонт, рекон
струкция или техническое перевооружение, требования настоя
щего Федерального закона применяются в части, соответству
ющей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции 
или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020
п.4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной

МАО ДО 
«ДТДМ»



опасности, разделенные противопожарными преградами, долж
ны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выхо
дами. за исключением специально оговоренных случаев, 
j Части здания различной функциональной пожарной опасно
сти, выделенные противопожарными преградами в пожарнме 
Отсеки, в составе многофункционального здания должны быть 
|обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. 
[Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние 
(пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из 
Настей здания иной функциональной пожарной опасности), раз
мещенные на одном этаже, при условии, если указанными пре
градами являются противопожарные стены (перегородки). При 
(этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособ-
Iценными эвакуационными выходами.
! СП 4.13130.2013
| п.5.2.7. Размещение встроенных и встроенно-пристроенн >ix 
Помещений другого назначения в зданиях, класса Ф '.З допуска
ется в подвальном, цокольном, первом, втором (в кругнгх, 
крупнейших и сверхкрупных городах) и в третьем паж ах мно
гоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части 
(от общественных помещений следует отделять противопожар
ными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не нике 
|3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2- 
|го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструк
циям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.1313 Э.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной без
опасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в 
ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.

2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале с существления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требования» (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено________________________ ___________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля: (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выполненными остались п. п. №№ 20/1/1: предписания об устранении нарушений тре*юваний пожар
ной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защи
ты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №20/1/1-8________ __.__ _____ _

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представигеля юридического лица, ин твиду: :;ьногэ предпринимателя, его 
} полномсчи;ного представителя)



Прилагаемые < акту документы:
1. предписан гч Ко 56/1/1 об устранении нарушений требований ...пожарной безопасности, о про

ведение мероприятий по обеспечению пожарной объектах защиты и по 
нредотвра; цению vi розы возникновения пожара <

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярск ого края гю пожарному надзору

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонтенко

О.А. Казанский

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по л учи л (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 07 ”

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

проводившего проверку)



__________ Главное управле ние МЧС России по Красноярскому к раю
______ Управлении; надзорной' деятельности и профилактической работь _______

660049, г. К расн оярск , пр. М ира, 68. тел. 8(391) 211-45-28  (oi]d@}nehskrsl .rii)^

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо гы 
________________ по муниципальному образованию город Норильск_________ _______

663305, г. Н орильск, ул. В етеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@ni4i:ти)_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 56/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий но обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества » т.п.)
Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инсгектора МО 

г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина II.А. от 23.03 202' г. №56, в 
соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О го:-гарной без
опасности» в период с 10.00 часов до 10.30 часов 30.03.2021 года и с 10.00 часов до 10.30 часов 
07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леон- 
тенко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по по
жарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ 
и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес:, Красноярский край, 663300, 
Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, 
Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, 10А, проведена внеплановая выездная про
верка.

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

№ предпи
сания

Вид нарушения обяза
тельных требований 
пожарной безопасно
сти, с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которо

го (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требований 

пожарной без- 
0 шсности

55/1/ 1 Эвакуационный выход 
из коридора (пом. № 12 
по техпаспорту) ведет 
непосредственно в 
подъезд жилого дома

ч,4. ст.4, (123-ФЭ) В случае если положе ы- 
ями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, часта 1 
статьи 82, части 1 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло-

До М. 10.202?г.



жений настоящего Федерального закона, в 
отношении объектов защиты:, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная 
документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отноше
нии объектов защиты, на которых были про
ведены капитальный ремонт, реконструкция 
или техническое перевооружение, требова
ния настоящего Федерального закона приме
няются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструк
ции или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020
п.4.2.6. Части здания различной функцио

нальной пожарной опасности, разделенные 
противопожарными преградами, должны 
быть обеспечены самостоятельными эвакуа
ционными выходами, за исключением специ
ально оговоренных случаев.

Части здания различной функциональной 
пожарной опасности, выделенные противо
пожарными преградами в пожарные отсеки,, в 
составе многофункционального здания 
должны быть обеспечены обособленными 
эвакуационными выходами с этажа. Допус
кается предусматривать не более 50% выхо
дов в соседние пожарные отсеки (за исклю
чением выхода в отсек класса Ф5 из частей 
здания иной функциональной пожарной 
опасности), размещенные на одном этаже, 
при условии, если указанными преградами 
являются противопожарные стены (перего
родки). При этом части здания класса Ф5 
должны быть обеспечены обособленными 
эвакуационными выходами.

СП 4.13130.2013
п.5.2.7. Размещение встроенных и встроен- 

но-пристроенных помещений другого назна
чения в зданиях класса Ф1.3 допускается в 
подвальном, цокольном, первом, втором (в 
крупных, крупнейших и сверхкрупных горо
дах) и в третьем этажах многоквартирного 
жилого здания, при этом помещения жилой 
части от общественных помещений следует 
отделять противопожарными перегородками 
не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- 
го типа (в зданиях I степени огнестойкости - 
перекрытиями 2-го типа) без проемов. Про
тивопожарные требования к конструкциям 
встроенно-пристроенных частей содержатся_ _ _ _ _ J________________________ |в СП 2.13130.______________________ ________________________

Наимеювание нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых) нарушены____________________________________________

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,



СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхоць »
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожарг! на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения и».

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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предпи
сание 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 г. N 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органоз исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущее! вом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного, жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору 

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

«07» апреля 2021 г.

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору 

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

N

«07» апреля 2021 г. М .Л .П .*

Предписание для исполнения получил: 

______________ _____________________
(подпись)

«07» апреля 2021 г.

XCCUMJ
(должность, фамилия, инициалы)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



______Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______
_______ Управление надзорной' деятельности и профилактической раб(лгы_______

660049, г. К расн оярск , пр. М ира, 68, тел. 8(391) 211-45-28  (ond@ m chskrsk .ru )

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному 
_______ _________________ образованию город Норильск___________________________

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn(a:m4c.ru)____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

________г.Норильек_________  “ 07 ” ___<шре ля 20 21
(место составл ения акта) i дата соста зле ния ак га)

11 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предприним ателя

№ 57

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Н о р и л ь с к , у л . Нансена. 4 6 __________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №57,_______
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильек по пожарно
му надзору Тяпкиным Н.А_____________________________________________________ ___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_______________ внеплановая выездная_______________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дверец тзор< эства де~ей и

___________________________________________ молодежи»____________ _______________ ______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличи и)

индивидуального предприн имателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 30” марта 2021г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00мин. Продолжительность: СОчас. 30 мин.

“ 07” апреля__2021 г. с J_0_ час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г.Норильек ГУ МЧС России по Красноярскому краю__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове
дении выездной проверки )
МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14м час, вх. №59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:ond@mchskrsk.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(з гполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному
надзору Леон геню  С танислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по 
пожарному на дзо|' \ К г занский Олег Александрович 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив
ш его^) проверку; з случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи- 
здций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведен га проверки присутствовали:
Заведующий отделом СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про

верки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлен;>i нарушения обязательных требований или требований, установленных муници- 
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п

Вид нарушения тре- 
боваш й пожарной 
безспа< нос!и с ука
занием конкретного 
места гыявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

Лицо, до
пустившее 
нарушение 

ПБ

1

Ширина эвакуа
ционного прохода 
в коридоре (пом. 
№ тб по техпас
порту) через арку 
в свету 0,83 м

4.4. ст.4, (123-ФЭ) В случае если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений статьи 64, ча
сти 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федератьного закона) устанавлива
ются более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответ
ствующих положений настоящего Федерального закона, в от
ношении объектов защиты, которые были введены в эксплуата
цию либо проектная документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих по
ложений настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении объектов за
щиты, на которых были проведены капитальный ремонт, рекон
струкция или техническое перевооружение, требования настоя
щего Федерального закона применяются в части, соответству
ющей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции 
или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020
п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и 

пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым 

могут эвакуироваться более 50 человек;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.

МАО ДО
«дтдм»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной без
опасности л р е б о в а н и ^ к о т о р ^ ________________________________________________

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в



ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо/ы»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале < существления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требования;» (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кокт] ол я (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выполненными остались п. п. №№ 21/1/2: предписания об устранении нарушений тре>юваний пожар
ной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах заши
ты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №21/1/1-8__________ __________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

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

ГППП ПИГТ' П П П Я РЛ Я 'Ю Ш вГП ^ (подпись уполномоченного представителя iopi дическог ■ лица, ин щг.нду ьнсн ) поедпричиматеяя, его
^ г  ' г  /  уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. предписания № .56/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о про

ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности н^ объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара от 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

fxl
Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

да оезопасности на 
т 07.04.2021 года/

С.В. Леонтенко

О.А. Казанский

С актом проверки ознакомлен(а), копию акга со всемя приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии^должность руководителя, иного дол кюс гкого лииа 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринш ;теля.

его уполномоченного представителя)

07 апрелI 20 21 г.

(толпись)

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

проводившего проверку)



__________ Главное управлеиие МЧС России по Красноярскому краю__________
_____ У прав л  енис иадз орной' деятельности и профилактической работь,

__  660049, г. К расн оярск , пр. М ира, 68, тел. 8(391) 211-45-28  (o n d @ m chsk rsk .ru )____

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
_________________ по муниципальному образованию город Норильск__________

663305, г. Н ор и л ьск, ул. В етеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofos7«pn(?bi4cjii)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-роля)

Предписания № 57/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образовании «Дворец 
__ творчества детей и молодежи»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фа

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества к т.п.)
Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО 

г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 23.03.2021 г. №56, в 
соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» в период с 10.30 часов до 11.00 часов 30.03.2021 года и с 10.30 часов до 11.00 часов 
07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леон- 
тенко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по по
жарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ 
и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес:, Красноярский край, 663300, 
Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 46, проведена внеплановая выездная пэоверка.

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

№ предпи
сания

Вид нарушения обяза
тельных требований 
пожарной безопасно
сти. с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта РФ и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которо

го (ых) нарушены

Срг к устране
ния нарушения 
обязательных 
требований 

пожарной без
опасности

55/1/ 1 Ширина эвакуационно
го прохода в коридоре 
(пом. № тб по техпас
порту) через арку в све
ту С1,83м

ч,4. ст.4, (12Э-ФЗ) В случае если положени
ями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более 
высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих поло
жений настоящего Федерального закона, в

До 01.10.2022г.

mailto:ond@mchskrsk.ru
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отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная 
документация на которые была направлена 
на экспертизу до дня вступления в силу соот
ветствующих положений настоящего Феде
рального закона, применяются ранее дей
ствовавшие требования. При этом в отноше
нии объектов защиты, на которых были про
ведены капитальный ремонт, реконструкция 
или техническое перевооружение, требова
ния настоящего Федерального закона приме
няются в части, соответствующей объему 
работ по капитальном}' ремонту, реконструк
ции или техническому перевооружению;

СП 1.13130.2020
п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации и пандусов должна быть не 
менее:

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуа
ции, по которым могут эвакуироваться более 
50 человек;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим 
местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.
Наимен ование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.

2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

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 Рос
сийской Фе дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предпи
сание в поояцке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания 
ненормапп ны> правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должное пи гх лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной беюпасносги» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руке водители 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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возл агается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору 

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

«07» апреля 2021 г.

Государственный инспектор МС> г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инсйектора • ьск (W Ш т ь )
—  \СНСйРСКОГО КРАЯ 

ПО ПОЖАРНОМУпо пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«07» апреля 2021 г.

„ , иис\ к  \  КРАСНСЙРСКОГ о  к р а я  /  ;

НАД •О.'У / .  ,7 ; ? У

м . л .п .*

С.В. Леонтенко

О.А Казанский

N
ПОШ Л

(должность, фамилия, иници;шы)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира. 68 т.(391)2751630. sekretar@mc iskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию г. Норильск 

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ni 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г. Норильск_________  « 07 » апреля 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. (Ю мин.
(время состат ления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимав ля
№ _____ 58_____

По адрес у/адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская. 29А________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021 № 58_____
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск по 
пожарному надзору Тяпкиным Н.А.____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ внеплановая, выездная___________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образование__ «Дворец
творчества де тей и молодежи»__________________________ ____________ ________ -_________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпрш имателя)

Дата и время проведения проверки:

30 » марта 20 21 г. с И_ час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин. 
07 » апреля 20 21 г. с Ц  час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продол сит. 0 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юр! цич'зского гица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса vi)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий (их) день(дня) / 1 час 00 мин.______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Копия распоряжения направлена в МАУ ДО «ДТДМ» вх. № 59 от 23.03.2021 г. 12ч.00мин.
__________________________________ (заполняется при проведении выездной проверки)___________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ogpn.norilsk@mail.ni


Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского 
края по нояпарному надзору Казанский Олег Александрович, государственный инспектор 
МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко Станислав  
Валентинович

(фамилия, им*, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО 
Хабалов Олег Владимирович_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемоГ 

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, хгра стера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 

(с указанием характера наруш ений; лиц. допустивш их наруш ения)

№

п/п

Е!ид .нарушения обязательны х 
требований пож арной безопасности, с 

у казанием конкретного м еста 
вы явленного наруш ения

Содерж ание пункта (абзац пункта) и наименование 
норм ативного правового акта РФ и (или) нормативного 

докум ента по пож арной безопасности, требования которого 
(ых) наруш ены

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество лиц, 

на которых 
возлагается 

ответственное 
ь за 

совершение 
нарушений

1. Ширине эвакуационного выхода 
из коридора (пом. № 7 по 
техпаспорту) в тамбур (пом. № 8 
по техпаспорту) в свету 0,71 м.

ч. 4 ст. 4  № 123-ФЭ.
В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона (за исключением 
положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1 1  и 1 2  статьи 97 
настоящего Федерального закона) устанавливаются 
более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствую щих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.

п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных 
выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.

М А У Д О
« Д Т Д М »

2. Ширине эвакуационного прохода 
в коридоре (пом. №№ 5, 6, 7 по 
техпаспорту) через арки в свету 
0,77 м.

ч. 4 ст. 4  № 123-ФЭ.
В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона (за исключением 
положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи
83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97
настоящего Федерального закона) устанавливаются 
более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального

М А У Д О
« Д Т Д М »



закона, в отношении объектов защиты, которые был i 
введены в эксплуатацию либо проектная документацш 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положени \ 
настоящего Федерального закона, применяются ране г 
действовавшие требования. При этом в отношени i 
объектов защиты, на которых были проведен!.i 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.

п. 4.3.3. СП 1.13130.202.0. Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации и пандусов должна быть не 
менее 1,0 м.

3. План эвакуации, размещенный в 
коридоре (пом. № 5 по 
техпаспорту), висит не в 
соответствии с местом 
размещения, указанным на самом 
плане эвакуации.

п. 6.2.10. ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Планы эвакуации 
следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, 
на колоннах и в строгом соответствии с местом 
размещения, указанным на самом плане эвакуации.

МАУДО
«ДТДМ»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожаркой безопасности,
______________________________________ требования которого (ых) нарушены______________
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной (: езопасности».
2. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выхзды».
3. ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности 

_ труда. Системы фотолюмикесцентные эвакуационные._____________________________________

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено_________ 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выполнено предписание от 11.03.2020 № 22/1/1-3, № 22/1/9_______________ 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представит :ля)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 
1. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности., о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 № 58/1/1-3



Подписи л щ , проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярск ого края по пожарному надзору

Г осударственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярск ого края по пожарному надзору

С а:<том проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фами urn, iiMii, ычеств*. (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
п; 1ед(.тавителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 0 7 »  апреля 20 2J, г.

(подпись)

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

проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий* .ых Седе гвий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому кр,ио 
660049. Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretamKmc isk -sk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию г. Норильск

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953. ogpn.norilsl:@mail.ru__
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 58/1/1-3 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образован ля
“(полное наименование"юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя frpiracанина),

«Дворец_творчества детей и молодежи»
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МС г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от «23» марта 2021 года № 58, ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 м ли. гк 1! ч 30 мин. <%30» 
марта 2021 г., и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., проведена внеплановая ш.ез..нап проверка 
государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору !<а ;анским О.А..
государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Jleoп т :нко С.В. _
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
объекта по адресу: 663302. г. Норильск, ул.. Московская. 29А ___________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим отделом C T T  и О БЖ М А У  ДО «Д Т Д М » Хабаловым Олегом Владимирот ичем_______

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

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

№
предписан

ИЯ

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акт; РФ 
и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требований ! 
пожарной 

безопасности

1 2 3 4

58/1/1

Ширина эвакуационного 
выхода из коридора (пом. № 
7 по техпаспорту) в тамбур 
(пом. № 8 по техпаспорту) в 
свету 0,71 м.

ч. 4 ст. 4 № 123-ФЭ.
В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона (за исключением положений ста’ ьи 
64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 ста ьи 
84, частей 1 1  и 1 2  статьи 97 настоящего Оедер шьн; >го 
закона) устанавливаются более высокие греоова! ия 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие 
до дня вступления в силу соответствующие положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объекюв 
защиты, которые были введены в эксплуатацию Л1 бо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального за ко т , 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому

01.10.2022.

.



перевооружению.
п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных 

выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.

53/1/2

Ш ирина эвакуационного 
прохода в коридоре (пом. 
№jY° 5, 6, 7 по техпаспорту) 
через арки в свету 0,77 м.

ч. 4 ст. 4 № 123-ФЭ.
В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона (за исключением положений статьи 
64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1 1  и 1 2 статьи 97 настоящего Федерального 
закона) устанавливаются более: высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие 
до дня вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению.
п. 4.3.3. СП 1.13130.2020. Ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации и пандусоЕ должна быть не 
менее 1,0 м.

01.10.2022

58/1/3

План эвакуации, 
рашещенный в коридоре 
(пом. № 5 по техпаспорту), 
ви:.ит не в соответствии с 
местом размещения, 
у к 1занным на самом плане 
зв;1куации.

п. 6.2.10. ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Планы эвакуации 
следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, 
на колоннах и в строгом соответствии с местом 
размещения, указанным на самом плане эвакуации.

01.10.2022

Наиме юиаи-ие нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1. Федераль ;ы i гакон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. СП 1.13120.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».
3. ГОСТ Р 11.2. 143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. 

Системы фотолюминесцентные эвакуационные.
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 настоящее предписание в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2.1 декабря 1994 г. N 69-Ф З «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безс'пасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
ссбстзенники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, з установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
дс.лж юстиые ли m в пределах их компетенции; 
иные граждане.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для кварц 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на наfj 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.*'1; :

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору О.А. Казане
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

\  ’«07» апреля 2021 г.

омнят) в 
глей или

Государственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонтенко
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)
«07» апреля 2021 г.
Предписание жйя исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)
«07» апреля 20



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049. Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира. 68 т / 3 9 1)2751630. sekretar@ rncaskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию г. Норильск 

663305, Красноярский край, г. Норил ьск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norllsk@ inail.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________г. Норильск__________ « 07 » апреля__ К) 2)_ г.
(место составления акта) (дата составления ;; кта)

12 час. (Ю мин. ___
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____ 59_____

По адресу/адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, ; Я
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021 № 59 
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Нзрильск по 
пожарному надзору Тяпкиным Н.А.____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________внеплановая, выездная___________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного об], азов щи;__ «Дворец
творчества детей и молодежи»______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального лредпрш имагеля)

Дата и время проведения проверки:

_30__» ___ марта__  20 21_ г. с П _ час. 00 мин. до 11__ час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.
07 » апреля 20 21 г. с _П час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий (их) день(дня) / 1 час 00 мин.______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Копия распоряжения направлена в МАУ ДО «ДТДМ» вх. № 59 от 23.03.^)21 г. 12ч.00мин.

_________________________________________(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:sekretar@rncaskrsk.ru
mailto:ogpn.norllsk@inail.ru


Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского 
края по Iюм .арн ому надзору Казанский Олег Александрович, государственный инспектор 
МО г. Н‘>р| ш,с ч Крг сноярекою края по пожарному надзору Леонтенко Станислав  
Валенти-ш! ,ич     _ _ _ _ _   

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привле1 гния к участ но в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО 
Хабалов О; ег Владимирович_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

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, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№

п/п

Е’.ид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указ; 1Ниом конкретного места 
Bi явленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования которого 
(ых) нарушены

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество лиц, 
на которых 
возлагается 

ответственност 
ь за 

совершение 
нарушений

1. Ширине эвакуационного выхода 
из лестничной клетки на 
лестничную площадку подъезда в 
свету 0,71м.

ч. 4 ст. 4 № 123-Ф3.
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84. частей 
1_1 и 1 2  статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов зашиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению.
п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных 
выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.
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2. Эвакуаи ионный выход из 
помещений (пом. №№ 5, 6, 7 по 
проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3) ведет в лестничную 
клетку жилого здания.

ч. 4 ст. 89 №123-Ф3
Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует 
предусматривать таким образом, чтобы они вели 
непосредственно наружу и были обособленными от 
общих лестничных клеток здания, сооружения, за 
исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, 
п. 7.2.13 СП 54.13330.2011
В здании высотой три этажа и более выходы наружу из
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подвальных, цокольных этажей я текничсско! > 
подполья должны располагаться не реже че i чер'З 1C 1 
м и не должны сообщаться с лестничным ! клескам t 
жилой части здания.

!

з. . Дверь помещения кладовой (пом. 
№ 2 по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), которое используется для 
хранения горючих материалов 
(деревянных декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработк i 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционны < 
камер и других пожароопасных технических 
помещений, а также кладовых для хранения белья i 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарно м 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либ) 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствуют^ < 
положений настоящего Федерального закон, 
применяются ранее действовавшие гребоьания. Пр i 
этом в отношении объектов защиты, на которых был i 
проведены капитальный ремонт, реконструкция ил i 
техническое перевооружение, требования настояшег > 
Федерального закона применяются в чаете, 
соответствующей объему работ по капитальном/ 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования 
к отдельным видам продукции.
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4. Дверь помещения мастерской 
(пом. № 14 по проекту ООО 
«Фирма «Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3), которое 
используется для хранения 
горючих материалов (деревянных 
декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
] 23-Ф3.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладоьых л я  хргзения 
горючих материалов, мастерских для г ерераэстк i 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционны -с 
камер и других пожароопасных технически < 
помещений, а также кладовых для хранения белья i 
гладильных в детских Дошкольных учреждения < 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, част и 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектоз
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защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования 
к отдельным видам продукции.

5. Дверь помещения кабинета (пом. 
№ 9 по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), которое используется для 
хранения горючих материалов 
(деревянных декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
докумек гатдия подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, элекгрощитбвых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических 
помещений, а также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-ФЭ
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона,, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов зашиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты
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защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требованиг 
к отдельным видам продукции.

6. Дверь помещения мастерской 
(пом. № 10 по проекту ООО 
«Фирма «Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3), которое 
используется для хранения 
горючих материалов (деревянных 
декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционны < 
камер и других пожароопасных технически < 
помещений, а также кладовых для хранения белья ч 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Фелеральног > 
закона (за исключением положений статьи 1)4, ч;сти ! 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, маете i 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закон?) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объекте з 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующи < 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в ч а т , 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настояшегэ 
Федерального закона осуществляется в формз 
декларирования соответствия или в форме ооязате н.нс i 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекть 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требованш 
к отдельным видам продукции.
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7. Дверь помещения кабинета (пом. 
№ 13 по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), которое используется для 
хранения горючих материалов 
(деревянных декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционны < 
камер и других пожароопасных технических 
помещений, а также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
4.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, час-! и 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84. чаете i 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закон. ) 
устанавливаются более высокие требовани> пожарнс i 
безопасности, чем требования, действовав Line дч дьч 
вступления в силу соответствующих положена i 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов
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защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования 
к отдельным видам продукции.

8. Дверь i эмещения (пом. № 1 по 
проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
докуме! тация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, элекгрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических 
помещений, а также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитан ьному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты

МАУДО
«дтдм»



защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требопани; 
к отдельным видам продукции.

9. Дверь помещения (пом. № 4 по 
проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых Д1 я хранения 
горючих материалов, мастерских для гереработв i 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционные 
камер и других пожароопасных технические 
помещений, а также кладовых для хранения белья л 
гладильных в детских дошкольных учреждениях 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
4.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектез 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального законг, 
применяются ранее действовавшие требопания. Пр i 
этом в отношении объектов защиты, на которых был i 
проведены капитальный ремонт, реконструкция ил i 
техническое перевооружение, требования иастсяшег.» 
Федерального закона применяются в част*, 
соответствующей объему работ по капитальном/ 
ремонту, реконструкции или техническом/ 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форм 2 

декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими гребованш 
к отдельным видам продукции.

МАУДО
«дтцм»

10. Дверь помещения (пом, № 11 по 
проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, 
лист 3), используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не предоставлена 
документация подтверждающая 
соответствие двери требованиям 
123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых дгя хранения 
горючих материалов, мастерских для гереработк i 
горючих материалов, электрощитовых, вентнляцион тьу < 
камер и других пожароопасных технических 
помещений, а также кладовых для хранен,™ белья t 
гладильных в детских дошкольных учрежден и* < 
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч,4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федералы гаг) 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 
1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов

МАУДО
«дтдм»



защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов зашиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3

Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования 
к отдельным видам продукции.

Наименозание нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».
3. СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты»
4. CII 54.1.313 3.20011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные»
5. СНиП 2 08.32-89* «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения»

Выяв.:екь. несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено_________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписан! й): не выполнено предписание от 11.03.2020 № 24/1/1-3, 24/1/6-14______________  

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

(подпись чроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:
1. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 № 56/1/J.-10

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск?/ 
Красноярского края по пожарному надзору\ 5 1

Г осударственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору

С актом проверки озиакомлен(а),

О.А. Казанский

С.В. Леонтенко

всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя. отчесто (последнее -  при нал и ч и^доЛжиоСгь руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител я)

« 07 » апреля 20 21 г.

-------------------------- Г 11подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________

(подпись уполномоченного должностною лица (лиц), 
проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира. 68 т.(39Г)2751630. sekretar@mchskrsk ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по мун иципальному образованию г. Норильск 

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т .(3919)431953, ogpn.norilsk@ majl.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 59/1/1-10 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образомни*;
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпршштТъ™ Г| !м>кдаьй]а}7

«Дворец_творчества детей и молодежи»
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору Н.А, Тяпкина от «23» марта 202.1 года № 59, ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «30» 
марта 2021 г., и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., проведена внеплановая выездная проверка 
государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казански .л О.А..
государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С В,__
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
объекта по адресу: 663302. г. Норильск, ул. Комсомольская. 18____________________________________________
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО «ДТДМ» Хабаловым Олегом Владимировичем_______

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

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

№
предписан

ИЯ

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ 
и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

!е.Ю' (аочостч

1 3 4

59/1/1

Ширина
выхода
клетки
площадку
0,71м.

эвакуационного 
из лестничной 
на лестничную 
подъезда в свету

ч. 4 ст. 4 № 123-ФЭ.
В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона (за исключением положений статьи 
64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1 1  и 1 2  статьи 97 настоящего Федерального 
закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, действовавшие 
до дня вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому

01.10.2022

.

mailto:ogpn.norilsk@majl.ru


i----------------------------------------—I перевооружению.
п. 4.2.19. СП 1.13130,2020. Ширина эвакуационных 

выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.

59/1/2

Эвакуационный выход из 
помещений (пом. №№ 5, 6, 7 
по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3) ведет в 
лестничную клетку жилого 
здания.

ч. 4 ст. 89 №123-Ф3
.Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует 
предусматривать таким образом, чтобы они вели 
непосредственно наружу и были обособленными от 
общих лестничных клеток здания, сооружения, за 
исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, 
п. 7.2.13 СП 54.13330.2011
В здании высотой три этажа и более выходы наружу из 
подвальных, цокольных этажей и технического подполья 
должны располагаться не реже чем через 100 м и не 
должны сообщаться с лестничными клетками жилой 
части здания.

01.10.2022

59/1/3

Дверь помещения кладовой 
(пом. № 2 по проекту ООО 
«Фирма «Меркурий» 
348.2004-АУПС.ПС, лист 3), 
которое используется для 
хранения горючих 
материалов (деревянных 
декоре ций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждаю щая 
соответствие двери 
требованиям 123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских >щя переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений, 
а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч.
4.4 ст. 4 № 123-ФЭ
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

01.10.2022

59/1/4

Дверь помещения 
мастерской (пом. № 14 по 
проекту ООО «Фирма

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений,
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«Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3), которое 
используется для хранения 
горючих материалов 
(деревянных декораций), 
имеет ненормированный 
предел огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждающая 
соответствие двери 
требованиям 123-ФЭ.

а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, час гей 1.! 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования попарно! 
безопасности, чем требования, действовавшие ло днч 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствие 
требованиям пожарной безопасности подлежит ооъекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

59/1/5

Дверь помещения кабинета 
(пом. № 9 по проекту ООО 
«Фирма «Меркурий» 
348.2004-АУПС.ПС, лист 3), 
которое используется для 
хранения горючих 
материалов (деревянных 
декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждаю щая 
соответствие двери 
требованиям 123-Ф3.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений, 
а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-ФЭ
В случае, если положениями настоящего Федерапьного 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении обьектов 
защиты, которые были введены в эксплуатации либо 
проектная документация на которые была направлена к i 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части,
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соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145№123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

59/1,6

Дверь помещения 
мастерской (пом. № 10 по 
проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3), которое 
используется для хранения 
горючих материалов 
(деревянных декораций), 
имеет ненормированный 
предел огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждающая 
соответствие двери 
г ребок аниям 123-ФЭ.

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений, 
а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч.
4.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

01.10.2022

59/1,7

Дверь помещения кабинета 
(пом. 13 по проекту ООО 
«Фирма «Меркурий»

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических .помещений,
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348.2004-АУПС.ПС, лист 3), 
которое используется для 
хранения горючих 
материалов (деревянных 
декораций), имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждаю шая 
соответствие двери 
требованиям 123-ФЭ.

а также кладовых для хранения белья и гладильных а 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальном'/ 
ремонту, реконструкции или техническом;’ 
перевооружению, 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия обьектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

59/1/8

Дверь помещения (пом. № 1 
по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004- 
АУПС.ПС, лист 3), 
используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждающая 
соответствие двери 
требованиям 123-ФЭ.

п.3.17 С'НиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений, 
а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь тредел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-Ф3
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части ! 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2. статьи 97 настоящего федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части,
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соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооруже н ию. 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.

59/1,9

Дверь помещения (пом. № 4 
по проекту ООО «Фирма 
«•Меркурий» 348.2004- 
аУПС.ПС, л и с т  3 ) ,  

используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не 
предоставлена 
документация 
подтверждаю щая 
соответствие двери 
требованиям 123-ФЭ.

rt.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений, 
а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-ФЭ
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооруже н ию. 
ч. Зет. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации, 
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования к 
отдельным видам продукции.
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59/1/10

Дверь помещения (пом. № 
11 по проекту ООО «Фирма 
«Меркурий» 348.2004-

п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских ,1ля переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 
камер и других пожароопасных технических помещений,
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АУПС'.ПС, лист 3), 
используемого в качестве 
производственного, имеет 
ненормированный предел 
огнестойкости. Не
предоставлена 
документация 
подтверждающая 
соответствие двери
требованиям 123-ФЗ.

а также кладовых для хранения белья и гладильных в 
детских дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч. 
ч.4 ст. 4 № 123-ФЭ
В случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 1 
статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положении 
настоящего Федерального закона, в отношении обьектов 
защиты, которые были введены в эксплуатации либо 
проектная документация на которые была направлена h  i  
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих, 
положений настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному 
ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению, 
ч. 3 ст. 145 №123-Ф3
Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям настоящего 
Федерального закона осуществляется в форме 
декларирования соответствия или в форме обязательной 
сертификации,
ч. 4 ст. 145 №123-Ф3
Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежит объекты 
защиты (продукция) общего назначения и пожарная 
техника, требования пожарной безопасности к которым 
устанавливаются настоящим Федеральным законом «О 
техническом регулировании», содержащими требования -с 
отдельным видам продукции.__________________________

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,' 
_________________________________ требования которого (ых) н а р у ш е н ы ______________________________

1. Федеральный закон от 22.07.200S № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»
3. СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты»
4. СП 54.13130.20011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные»
5. СНиП 2.08.02-89* «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения»

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 настоящее предписание в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
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 руководи ели 

организаций;



(пись),

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной, безопасности для квартир (комнат) в 

домах осударственного, муниципального и ведомственного жвдищШгф-ЙЮНда возлагается на нанимателей или 
apeiuiai аров, если иное не предусмотрено соответствующим д о г о в 9 ^ Й ^ ”̂

IГосуд.: рстненнь й инспектор МО г. Норильск
КРАЯ|*

ПО ПОЖА1-
Красщ 'ярского края гю пожарному надзору О.А. Казанский
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзор;. )

«07» ачреля 2021 г. 

Госуд;.рственный инспектор МО г. Норильск 
Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонтенко
(должность, фамилия, инициалы государственного инсписгора 
по пожарному надзору) \ V v \
«07» апреля 2021 г.
Предписан для исполнения получил:

М.Л.П

гишм
(подпись)

«07» а ^ е л я  2021 г.
(должность, фамилия, инициалы)


