
мчс России
глАвнов' упРАвлв,нив министв'РствА Российской Фв'двРАции
по двлАм гРАждАнской овороньт, 9Рвзвь19айнь|м ситуАциям

и ликвидАции послвдствий стихийньлх ьвдствий
по РвспуБликв кРь!м

(гу мчс России по РвспуБликв кРь|м)
упРАвлвнив' нАдзоРной двятвльности

Фтдел надзорной деятельности по городу (ернь

в период о

проведено

ул. [{омарова, 1' г. (еряь,98300, тел. факс (06561) 2-02-80,6-20-з4
па!|: Ррп.]..гсь'(]п1!]].г!

зАклточвнив.]\ъ 100
о соответствии (несоответствии) объекта защить| требованиям

по)карной безопасности

1 1 ч. 00 мин. <<24>> февраля 2016 г. по 13 ч. 00 мин. <<24> февраля 2016 г.
обследование документов' объекта защить1 заявите.]б{ \4униципального

го
<<!ом детокого и тоноп:еокого твор!сщ!ац

( на!мс! !офыФ зданпя' соорРФыи, Фроснля' 
''омещеппя 

(цехФ, установк0

раополо)кенного по адресу:

Бьлвод по результатап{ оболедования

.{анное заклтонение, о соответотвии объекта защитьт требованиям по)карной безопасности,
дейотвительно при условии вь|полнения требоваяий по:т<арной безопасности,
установленнь|х для указанного в нем объекта защитьт.

(объепищитыооотвФств!Ф(несоотвФс]ь}ет)требовап!1я'1 
'о){арной 

6Фопасност!

14.о. начальцика отдела надзорной деятельности
по городу (ернь управления г:адзорной деятельности
и профилактипеской работь:
гу м!!с России по Республике 1(рьпм
подполковник внутренней слуэкбьт

<)//> оа 2о4г.



мчс России
глАвнош упРАвлвнив министвРствА Российской ФвдвРАции
по двлА м гРА)кдАнской оворонь!. ч Р[ 

'вь] 
чА й н ьт м си1,удция м

и ликвидАции послвдствий стихийньтх ьвдствий
по РвспуБликв кРь|м

(гу мчс России по РвспуБликв кРь1м)
упРАвлвнив' нАдзоРной двятвльности

Фтдел надзорной деятельности по городу !(ернь

ул. комаровд' |, г. керчь, 98з00, тел. факс (0656!) 2-02-80, 6-20з4
|п а ! ! : 9д&ьФ9]]!.?дцц.!ц

А!(1 обследования .]\! 100
по результатам рассмотрения заявления

<24> феврапя 2016г.

15 ч. 00 мин.

г. 1{ернь

{ознаватель ФЁ,{ по г. 1{еряь }Ё! и |{Р гу мчс Роооии по Реопублике (рьтм
майор внутренней слу>тсбьт |!]арапа \4.А. в период с 11 ч. 00 мин' <<24>> феврйя 2015 г. по
13 ч. 00 мин. к24> февраля 2016 г. проведено обследование документов, здаттий объокта
защить1 заинтересованного лица йуниципального бтодлсетного учре}|(дения
дополнительного образования города 1{ерни Республики 1(рьтм <!ом детокого и
{он-о1]1еского творчества>, расположенного по адресу: 29вз1о, Россия, Республика (рьтм,
г (ернь, ул. Фрл:тсоники дзе, 45, совмеотно 

" дирек'ором мБу до ,,ддю|, Бериневой
.]1тобовьто Бладимировной.

по результатам которого уотановлено:
1) краткая характериотика пожарной опаонооти объекта защитьт:

!нретсдение имеет основной корпус, литера <А>, трехэта)кное здание 111 степени
огнеотойкооти общая площадь _ 654,29 м2.., вьтоота здания 11'4 м. €теньт _ камень
раку|печник, перегородки - камень ракуц]ечник перекрь1тия _ >т<елезобетоннь1е плить1.
1{ровля тпиферная по деревянной обретпетке. Фтопление центральное, вен1'и]1яция
помещений еотеотвенна'') эле|(тропроводка вь]полнена в скрь1том исполнении под слоем
тлтукатурки' освещение л1оминеоцентнь|ми лампами и лампами накаливания. из зда11ия
имеется 4 эвакуационнь1х вь1хода. ]4меетоя внутренний противопо)|(арньтй водопровод, 6
по)1(арнь|х кранов, которь1е укомплектовань] противопо'{арнь]м инвентарем в полномобъеме, кра1]ьт провереньт' по}](арнь1е рукава перекантованьт. 3дание оснащено
огнету1пителями в количеотве 22 тпт.

€портзал, литера <Б> дву(этажное здание 111 степени огнеотойкооти общая[лощадь _ 1'76,5 м',.., вь1сота здания 6 м. €теньл ка1мень раку1печник, перегородки _
камень раку]печник перекрь]тия - т(елезобетонньте плитьт. 1(ровл" *й,дд"р,'" 

''деревянной обретпетке. Фтопление центр{}льноо! вентиляция помещений естестве{{ная,
электропровод1(а вь]полнена в окрь1том исполнонии под слоем 1птукатур|{и! освещ9ние
л]оминесцентньтми ламлами и лампап{и на|(аливания. 3дание оснащено огнету1шителями в
|(оличеотве 3 птт. из здания имеется 2 эвакуационньтх вь|хода.

Б унреждении имеется приказ о назначении ответстве|{нь1х лиц за по}1(арнуто
безопасность (приказ ф 94 от 11.08.2015 г). |1ланьт эвакуации из помещений в случае
по)|{ара име}отся. ||4нструкция о мерах по>т<арной безопаоности разработана. |1одъездь: к
зданиям свободньт. (одер>лтание территории, зданий и помещений удовлетворительное.3дания 

'обеспененьт первичньтми средотвами по)(ароту]].1е1]ия в полноп,| объеме,
огнету1]1ители находятся в исправном соотоянии. (Акт освидетельствования ]\гр 835 от15'0] '2015 г.) (остояние путей эвакуации и вь|ходов удовлетворительное. !вериэва!(уационньтх вь]ходов из помещений открь]ва}отоя в направлении вь]хода из 3давий.
}4метощиеся системьт электрооовещения в целом соответству}от требоват*иям норм и



правил пожарной безопас!тости. проверка электропроводки зданий на сопротивление
изоляции проводилаоь предприятием (гиР), лротоколь] м]\ъ27з, 214,215, от з0 июля
2015 года. }{ица ответственнь]е за по)карн)то безопаонооть про1пли обу.теттие пожарно-
техническому минимуму в ФФФ кунебно-т<уроовой комбинат йт(х,. Р'б'''ики обутеньт
дейотвиям в случае возни1{новения пот(ара ооглаоно име1ощихся инотрукций. *урнал
проведения противопо}(арного инотрукта)|{а заполняется. !1меетоя уголок по:карной
безопаснооти.
2) в ходе оболедования установлено:

2016 г^о2-

Акт соотавлен в
цс}0

предсга0'пФ' ]орпд!!ческо!ю лпцц фФл!л!', ]|н!!цпалы руковод!1теля

прпсгс1 3ова0ш]'х пР!! проьеден!ш о6следова!п1я)

<< 2 у >> оъ 2016 г.

Бьтвод по результатам оболедоват.тия:
помещения йуниципального бтоджетного у]ре)1{дения дополнительного
города 1{ерни Республики 1{рьтм к!ом детокого и тоно1пеокого
расположенного по адреоу: 298310, Роосия, Республика 1{рьтм, г.
Фрд>тсоникидзе, 45- соответствугот требованиям пол<арной безопаоности

< /!7 > о2 2016г.

ФбследоЁание проводил:
!ознаватель ФЁ1! по г. 1{ернь
}Ё! и |{Р гу мчс России по Реопублике 1{рьтм
майор вттутренней слуясбьт
(дол11$оФц Фамш! я' шппшль] 

'осударс'вепного 
!|'о]'ектора по по)карно'!! нцзор!)

<< 2ч ,> с' 2 2016 г.

ко
<.1

образования
творчеотва),
(ернь, ул.

1. А.11|арапа

м.л.п.-

ф п/п вид наруц!ения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного места

вь1явленного нару1!!ения

|!ункт (абзац пункта) и наименование
норма ! ивно-лравового ак га Российской

Федераттии и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требования

которого (-ьтх) нарутценьг
1 2 .)

1 Руководителем организащии не обеспечено
исправное ооотояние оиотемь|
противопо;тсарной защить! объекта
(автоматииеской установки по:карной
сигнализации), и не организовано не ре)1(е
1 раза в |{вартал проведение проверки
работоопособности ),,1{азанной оистемьт о
оформлением соответотву}0щего акта
проверки. (аАминистративное здание'
тпвейная м19терокая, медпункт)

п.61 |1равил противопо)карного
ре)|{има Российокой Федерации,
утвер}|(деннь1х |{остановлением
|1равительства Роосийской
Федерации ]\с 390 от 25 апреля 20\2г
(с изменениями).

2. Бе проведено огнезащитну1о обработку
(пролитк1 } в соо'1ве1ствии с инс';рукшией
завода-изготовителя о составлением акта
проверки качества огнезащитной
обработки (пропитки), не ре)1{е одного раза
в год. (нерданнь]е помещения! панели на

отенах в 1(оридоре 1-го этая<а)

п. 21 [{равил противопо){арного
ре}1(има Росоийокой (0едерации,

утвержденнь]х |]оотановлением
|1равительотва Роооийокой
Федерации ]\гр 390 от 25 алреля 20|2г
(с изменениями).

Ряос п4^0 ц]ения ;{'явления/ *}ъ] <<1,4/т??>2

пр11сутсгво3ав!!'п\ пр| проведс]|ш о6следом]|п)

,/

н:мп9[
'"/.(!о

,/,
и-],

* ь|есто личной печати государотвенР]ого инопектора по по'(арно]!1у }|адзору


