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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве 

(наименование территориального органа МЧС России) 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2 т.(499) 244-83-93 ф.(499) 244-83-93 E-mail: 
http: //www, mchs • go у • ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России по г.Москве 

(наименование органа государственного надзора) 

109153, г. Москва, Хвалынский б-р, д. 9, тел: 8 (495) 704-14-35, e-mail: uvaol(^77.mchs.gov.ru 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 259 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская 
музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза», директор, Кобрин Евгений Борисович 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

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

ВО исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору - начальника (заместителя начальника) 1 РОНПР Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве № 259 от «23» сентября 2021 г., ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

в период с «27» сентября 2021 г. 10 час. 00 мин. по «28» сентября 2021 г. 13 час. 00 мин. 
сотрудниками 1 РОППР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: 
старший инженер Котельников Иван Викторович 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 
Г.Г.Нейгауза» по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 20 корп.2 

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза», директор, Кобрин 
Евгений Борисович 

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

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следуюпдие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия: 

№ 
п/п 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац 
пункта) и 

наименование 
нормативного 
правового акта 

РФ и (или) 
нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 

Срок 
устранения 
нарушения 

Отметка о 
выполнени 
и(подпись) 



которого (-ых) 
нарушены 

1 2 3 4 5 

1 

Ширина путей эвакуации по лестницам, 
предназначенных для эвакуации людей, 
в том числе расположенной в 
лестничных клетках, менее 1,35 м. 

СП 1.13130.2020, 
п. 4.4.1, ст. 46 ФЗ-

184 « 0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 

31.08.2022 

2 
Высота эвакуационного выхода в свету 
из из лестничной клетки расположенной 
слева от входа, менее 1,9 м. 

СП 1.13130.2020, 
п. 4.2.18, ст. 46 

ФЗ-184«0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 

31.08.2022 

3 
В лестничной клетке допущено 
размещение радиатора отопления на 
высоте менее 2,2 м. 

СП 1.13130.2020, 
п. 4.4.9, ст. 46 ФЗ-

184 « 0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 

31.08.2022 

4 
Пространства за фальщпотолками не 
оборудованы системой пожарной 
сигнализации. 

СП 
484.1311500.2020, 
п. 6.3.3; ст. 46 ФЗ-

184 « 0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4, ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

31.08.2022 

5 На путях эвакуации не предусмотрено 
аварийное освещение. 

СП 1.13130.2020, 
п. 4.3.12; ст. 46 

ФЗ-184«0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 
«Технический 

31.08.2022 



регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

Предел огнестойкости строительных 
конструкций перекрытий 
междуэтажные менее REI 45. 

ФЗ от 22.07.2008 
г. N 123-ФЗ 

"Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности", ст. 

57, табл.21 

31.08.2022 

На объекте защиты отсутствует 
документация, подтверждающая 
пределы огнестойкости, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной 
опасности примененных строительных 
конструкций, заполнений проемов в 
них, изделий и материалов. 

Постановление 
правительства РФ 

№ 1479, п. 25 
31.08.2022 

Двери поэтажных эвакуационных 
выходов открываются не по 
направлению выхода из здания. 

СП 1.13130.2020, 
п. 4.2.22; ст. 46 

ФЗ-184«0 
техническом 

регулировании» 
от 27.12.2002 г.; 

ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 

123-ФЗ 
«Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

31.08.2022 

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных 
законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя 
организации. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством 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. 
Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за 

иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 



Старший инженер 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве Котельников И.В. 

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

«28» сентября 2021 г. 

Предписание для исполнения получил: 
'7 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

л у образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 
. . , V Г.Г.Нейгауза» директор, Кобрин Евгений Борисович 

' (подпись) (должность, фамилия, инициалы) 
«28» сент^ря 2021 г. 

Телефон доверия» Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495) 637-22-22 

I 


