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

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул.Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 299-123,22-67-99, E-mail: mchs 19@mail.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Абакан 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Хакасия
655017, г.Абакан, ул.Вяткина, 10,т.8(3902)22-21-26, 8(3902)22-66-33

E-mail: ondprabakan@yandex.ru

Предписание № 1 / 1 / 1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Детская 
_______ музыкальная школа №1 имени А.А. Кенеля», далее МБУДО «ДМШ№1 им. А.А.Кенеля»______

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия, имя, отчество индивидуально
го предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного_______
инспектора города Абакана по пожарному надзору Налобина Алексея Борисовича_________________

(наименование органа ГПН)

№ 1 от “ 30 ” декабря 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ “О пожарной безопасности” в период: с 10.00 час 13.01.2020 года до 11.00 час 28.01.2020 года 

заместителем главного государственного инспектора г.Абакана по пожарному надзору Пцаревым
(д о л ж н о с ть , зван и е , ф ам и л и я , и м я, о тч еств о  го с у д ар ств ен н о го  и н сп ек то р а  (го су д а р ств ен н ы х  и н сп ек то р о в)

Александром Ивановичем, государственным инспектором г.Абакана по пожарному надзору________
Просковой Натальей Юрьевной_______________________________________________________

по п о ж ар н о м у  н ад зо р у , п р о в о д и в ш его (и х ) п ро вер ку , н аи м ен о в ан и е  о б ъ е к т а  н а д зо р а  и  е го  адрес)

МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 41

совместно с директором МБУ ДО «ДМШ№1 им. А.А.Кенеля» Лашкиным Геннадием__________
Михайловичем, заместителем директора по учебной работе МБУ ДО «ДМШ№1 им. А.А.Кенеля»
Комаровой Оксаной Владимировной, заместителем директора по АХР МБУ ДО «ДМШ №1________
им. А.А.Кенеля» Галкиной Людмилой Иннокентьевной__________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:_____________________________________ _________________

№
предпи

сания

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указа
нием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного доку
мента по пожарной безопас
ности, требования которо- 

го(ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 

требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выполн 

ении 
(указы
вается 
только 
выпол
нение)

Учебный корпус № 1 МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 
по адресу: г.Абакан, пр.Ленина, 41

1.

Провести испытание ограждения на крыше здания 
учебного корпуса №1. Руководитель объекта ор
ганизует не реже 1 раза в 5 лет проведение экс
плуатационных испытаний ограждений на кры
шах с составлением соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического освидетель
ствования состояния средств спасения с высоты в 
соответствии с технической документацией или 
паспортом на такое изделие.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в РФ 

п.24).

не позднее 
01 июня 

2020 года

mailto:19@mail.ru
mailto:ondprabakan@yandex.ru


2.

Оборудовать эвакуационным (аварийным) осве
щением пути эвакуации в проходах по маршруту 
эвакуации людей при пожаре, в коридорах, лест
ничных клетках, включающимся автоматически 
при отключении основного источника электриче
ского питания.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. « 0  пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в РФ 

п.ЗЗ, п.43, СНиП 21-01-97* 
п. 6.22, СП 52.13330.2016 

п.7.6.1, п.7.6.2).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

3.

Оборудовать выход в чердачное помещение из 
лестничной клетки в учебном корпусе №1 на вто
ром этаже здания противопожарным люком 2-го 
типа.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о требо
ваниях пожарной безопас

ности» ст.4, ч.1 ст.6, 
4.1,2,3,13 ст.88; Федераль
ный закон о т 2 1 .12.1994г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» ст.2, ст. 37,38;

СП 4.13130.2013 п. 7.7, 
СНиП 21-01-97* п.8.4*).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

4.

Оборудовать электросветильник на лестничной 
клетке в учебном корпусе №1 защитным колпа
ком (рассеивателем) предусмотренным конструк
цией светильника.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос

сийской Федерации п.42 пп.
«В»),

не позднее 
01 июня 

2020 года

5.

Оборудовать лестницу высотой более 45 см ве
дущую в переход между учебным корпусом №1 и 
учебно-концертным залом ограждениями высотой 
не менее 1,2 м с перилами.

(Федеральный закон № 123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* п.
6.28*, СП 1.13130.2009. 

п.4.3.4).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

6.

Оборудовать лестницу высотой более 45 см ве
дущую в подвальном помещении учебного корпу
са №1 ограждениями высотой не менее 1,2 м с пе
рилами.

(Федеральный закон №123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* п.
6.28*, СП 1.13130.2009. 

п.4.3.4).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

7.

Отелить помещение электрощитовой противопо
жарными перегородками с требуемым пределом 
огнестойкости от остальных помещений (перего
родками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 
ниже 3-го типа).

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* 
п.4.3, п.5.11, п.5.12, п.5.14*, 
п.5.19, п.7.1, п.7.4, М Д С 21- 

1.98 раздел III п.2.1, п.4.1, 
СП 4.13130.2013 п.5.6.4, 

Правила противопожарного 
режима в Российской Феде

рации п.23 «О»),

не позднее 
01 февраля 
2021 года

8.

Установить противопожарную дверь в противо
пожарной преграде, отделяющую помещение 
электрощитовой в подвальном помещении учеб
ного корпуса № 1 от остальных помещений 
(необходима противопожарная дверь с пределом 
огнестойкости не мене EI30).

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* 
п.7.1, МДС 21-1.98 раздел 

III п.2.1, п.4.1).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

9.
Определить и обозначить на дверях электрощито
вой категорию по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в соответствии с

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Феде

ральный закон № 69-ФЗ от

не позднее 
01 июня 

2020 года



главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопас
ности".

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации п.

20, СП 4.13130.2013 п.
5.1.2).

10.

Оборудовать электросветильник в подвальном 
помещении звукозаписывающей студии (помеще
нии № 3 согласно техническому паспорту) защит
ным колпаком (рассеивателем) предусмотренным 
конструкцией светильника.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1,ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.42 

«В»),

не позднее 
01  нюня 

2 0 2 0  года

Учебно-концертный зал (учебный корпус №2) МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля»
по адресу: г.Абакан, пр.Ленина, 41

11.

Оборудовать эвакуационным (аварийным) осве
щением пути эвакуации в проходах по маршруту 
эвакуации людей при пожаре, в коридорах, лест
ничных клетках, включающимся автоматически 
при отключении основного источника электриче
ского питания.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в РФ 

п.ЗЗ, п.43, СНиП 21-01-97* 
п. 6.22, СП 52.13330.2016 

п.7.6.1, п.7.6.2).

не позднее 
01  февраля 
2 0 2 1  года

12.

Обработать несущие металлические конструкции 
внутри здания, кровли и сцены огнезащитным со
ставом с составлением проектной документации 
на огнезащитную обработку металлических кон
струкций с указанием расчетов предельного со
стояния металлических конструкций после при
менения огнезащитной обработки.

(Федеральный закон № 123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 
ст.37,38, СП 2.131302012 

п.5.4.3, ГОСТ Р 53295-2009 
п .4 .3 ,4 .1 ,4 .5 ,4 .10 ).

не позднее 
01  февраля 
2 0 2 1  года

13.

Провести испытание ограждения на крыше здания 
учебно-концертного зала. Руководитель объекта 
организует не реже 1 раза в 5 лет проведение экс
плуатационных испытаний ограждений на кры
шах с составлением соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического освидетель
ствования состояния средств спасения с высоты в 
соответствии с технической документацией или 
паспортом на такое изделие.

(Федеральный закон №123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч,1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в РФ 

п.24).

не позднее 
01 июня 

2 0 2 0  года

14.

Очистить техническое помещение (вентиляцион
ную) от горючих материалов.

(Федеральный закон №123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.23 

«Б», «О», СНиП 21-01-97* 
п.4.3).

не позднее 
01 июня 

2 0 2 0  года

15.

Определить и обозначить на дверях вентиляцион
ной категорию по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопас
ности".

(Федеральный закон №123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Феде

ральный закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации п.

20, СП 4.13130.2013 п.
5.1.2).

не позднее 
0 1  июня 

2 0 2 0  года



16.

Оборудовать электросветильники в учебных 
классах учебно-концертного зала защитными зер
кальными решетками, предусмотренными кон
струкцией светильников.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч,1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.42 

«В»).

не позднее 
01 июня 

2020 года

17.

Определить и обозначить на дверях библиотеки 
категорию по взрывопожарной и пожарной опас
ности, а также класс зоны в соответствии с глава
ми 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасно
сти".

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Феде

ральный закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации п.

20, СП 4.13130.2013 п.
5.1.2).

не позднее 
01 июня 

2020 года

18.

Оборудовать лестницу высотой более 45 см ве
дущую с первого этажа в подвальное помещение 
в учебно-концертном зале ограждениями высотой 
не менее 1,2 м с перилами.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* п.
6.28*, СП 1.13130.2009. 

п.4.3.4).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

19.

Оборудовать лестницу, предназначенную для со
общения между подвальным и первым этажом 
противопожарными перегородками 1-го типа с 
устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха 
при пожаре.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 
ст .3 7 ,3 8 ; СНиП 21-01-97* 

п. 7.23*).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

20.

Оборудовать лестницы высотой более 45 см ве
дущие из концертного зала здания учебно
концертного зале ограждениями высотой не менее 
1,2 м с перилами.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* п.
6.28*, СП 1.13130.2009. 

п.4.3.4).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

21.

Оборудовать электросветильник в подвальном 
помещении подвала учебно-концертного зала 
защитным колпаком (рассеивателем) предусмот
ренным конструкцией светильника.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.42 

«В»),

не позднее 
01 июня 

2020 года

22.

Обеспечить согласно годовому план-графику, со
ставляемому с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и срокам выполнения ре
монтных работ, проведение регламентных работ 
по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопо
жарной защиты зданий и сооружений, а именно 
системы противодымной защиты (системы дымо
удаления).

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38, Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.63).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

23.

Определить класс пожарной опасности использу
емого коврового покрытия для отделки пола в 
концертном зале (подтвердить сертификатом со
ответствия требованиям пожарной безопасности). 
В случае применения материала с классом пожар-

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; ст. 134 табл. 29; 
Федеральный закон №69-ФЗ 
от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности» ст. 1,ст.2,

не позднее 
01 июня 

2020 года



ной опасности выше КМ2, заменить на соответ
ствующий требования пожарной безопасности 
отделочный материал.

ст.37,38).

24.

Определить и обозначить на дверях вентиляцион
ной камеры в учебно-концертном зале (помеще
ние 3-6 согласно техническому паспорту) катего
рию по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 
8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

(Федеральный закон №123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Феде

ральный закон №69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации п.

20, СП 4.13130.2013 п.
5.1.2).

не позднее 
01 июня 

2020 года

25.

Оборудовать лестницы высотой более 45 см в ко
ридоре подвала (помещение №88 согласно техни
ческому паспорту) учебно-концертного зала №2 
ограждениями высотой не менее 1,2 м с перила
ми.

(Федеральный закон № 123- 
Ф3 от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч,1 ст.6, Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; СНиП 21-01-97* п. 
6.28*, СП 1.13130.2009. 

п.4.3.4).

не позднее 
01 февраля 
2021 года

26.

Определить и обозначить на дверях помещений 
техподполья (№ 78, 79 согласно техническому 
паспорту), эксплуатируемых в качестве мастер
ских, категорию по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопас
ности". При этом размещение в подвальных эта
жах на объектах класса функциональной пожар
ной опасности Ф 4.1 помещений категорий В1-ВЗ 
не допускается.

(Федеральный закон № 123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, ст. 27; Феде

ральный закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации п. 

20, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 
п.5.6.3).

не позднее 
01 июня 

2020 года

27.

Очистить от захламления различными горючими 
материалами технические помещения техподпо
лья (№ 78, 79 согласно техническому паспорту).

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Ф едерации п.23 

«Б», «О», СНиП 21-01-97* 
п.4.3).

не позднее 
01 июня 

2020 года

28.

Оборудовать электросветильник в помещении 
№79 техподполья (согласно техническому пас
порту) учебно-концертного зала защитным кол
паком (рассеивателем) предусмотренным кон
струкцией светильника.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38; Правила противо
пожарного режима в Рос

сийской Федерации п.42 пп.
«В»),

не позднее 
01 июня 

2020 года

29.

Заделать негорючими материалами, обеспечива
ющими требуемый предел огнестойкости и дымо- 
газонепроницаемость отверстия и зазоры в местах 
пересечения противопожарных преград, где про
ходят коммуникации (подвальное помещение 
учебно-концертного зала).

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни
ческий регламент о ТПБ» 

ст.4, ч. 1 ст.6; Федеральный 
закон № 69-ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст.2, 

ст.37,38, Правила противо
пожарного режима в Рос
сийской Федерации п.22).

не позднее 
01 июня 

2020 года

30.

Привести в исправное состояние устройства для 
самозакрывания и уплотнения в притворах, уста
новленные на противопожарных дверях в здании 
учебно-концертного зала.

(Федеральный закон №123- 
ФЗ от 22.07.2008г. «Техни

ческий регламент о ТПБ» ст. 
4, ч. 1 ст. 6, Федеральный 

закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ст. 1, ст. 2, 

ст. 37, ст. 38; Правила про-

не позднее 
01 июня 

2020 года



тивопожарного режима в 
Российской Федерации п. 36 
п.п. «Г», п. 62, СНиП 21-01- 

97* п. 6.18*, п. 7.17, СП 
1.13130.2009 п. 4.2.7).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для ру
ководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица в пятнадцатидневный срок с момента получения предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ “О  пожарной безопасности” ответственность за нарушение 
обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; '
должностные лица в пределах их компетенции. / / ' < • / '  ч“> "V
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комна^чв'/домахягрсударствен 

пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендат^ “  ' ‘ 
ветствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Абакана
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Пцарев А. И.

«28» января 2020 г. м.л.п.*

Государственный инспектор г.Абакана по пожарному надзору 
Проскова НЮ.__________________________________________

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

« 28 »_____января_____  20 20 г.

' (подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля» 

Пашкин Геннадий Михайлович
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«28» января 2020 г.
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