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«14» марта 2019г. №
Начальнику ОНДиПР №11 УНДиПР ГУ 

МЧС РФ по Тюменской области 
подполковнику внутренней службы

~ , Саттарову Р.И.О направлении информации по
устранению нарушений

Уважаемый Руслан Ильич!
Направляем в Ваш адрес информацию о принятых мерах по результатам проверки 

ОНДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области совместно с Прокуратурой 
города Тюмени на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени по адресам: г. Тюмень, ул. Широтная, 23/2, ул. 
Олимпийская, 26, ул. Пермякова, 37, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1.

По результатам проверки МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени было выдано 
представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения №6 от 14 февраля 2019 в рамках которого нами 
выполнены следующие мероприятия:

Факты нарушений Меры по устранению нарушений
В ходе проверки на объекте по адресу ул. 
Широтная, 23/2 выявлены следующие 

нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности:

В нарушение требовании п. 5.2.7 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной 

зашиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах зашиты»: п. 7.2.3 СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха»: п. 6.2 СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» в ходе проверки не 

предоставлены сведения об отделении 
вентиляции нежилых помещений от системы 

вентиляции жилого дома.

В нарушении требований п. 61 Правил 
противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ

Ведётся работа по составлению локально
сметного расчета на ремонтные работы по 

отделению вентиляции нежилых 
помещений от системы вентиляции 
жилого дома. По итогам расчетов, в 

Департамент по спорту и молодежной 
политике АГТ (учредителю) будет 

направлен запрос на выделение денежных 
средств на проведение указанных 

ремонтных работ. По мере выделения 
денежных средств будут проведены 
работы по отделению вентиляции 
нежилых помещений от системы 

вентиляции жилого дома.

ВХ.№ 1 ' МАР 2019

Разработана исполнительная документация 
на систему противопожарной защиты 

«Монтажные работы пожарной
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25.05.2012г. РФ № 390 «0 противопожарном 
режиме» на объекте зашиты отсутствует 

исполнительная документация на систему 
противопожарной зашиты.

сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре с выводом сигнала на 

пульт системы мониторинга».

В ходе проверки на объекте на объекте по 
адресу ул. Олимпийская, д. 26 выявлены 

следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности.

В нарушение требований СНиП 31-01-2003. п. 
7.1.12 нежилые помещения не отделены от 

жилой части противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го 

типа без проемов.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 
6, ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123, п. 5.2.7 СП

4.13130.2013 «Системы противопожарной 
зашиты. Ограничение распространения

пожара на объектах зашиты», п. 7.2.3 СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», п. 6.2 СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование в ходе проверки не 
предоставлены сведения об отделении 

вентиляции нежилых помещений от системы 
вентиляции жилого дома.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 1 ст. 
6, ст. 4, ст. 88 ч. 1 ФЗ -123. п. 5.2.6 СП

4.13130.2013 «Системы противопожарной 
зашиты» в складских помещениях, архиве

отсутствуют противопожарные двери.

В нарушение требований ч. 2 ст. 1. ч. 1.3 ст. 6. 
ст. 89 ФЗ № 123. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной зашиты. 
Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» допущено 

размещение светильников до дымовых 
пожарных извещателей на расстоянии менее 

0,5 метра.

Выполнены работы по отделению 
нежилого помещения от жилой части, 

путем демонтажа металлической двери и 
закладки проема кирпичом. (Договор 

№9/2019 от 15.02.2019, акт выполненных 
работ от 27.02.2019 прилагаются)

Ведётся работа по составлению локально
сметного расчета на ремонтные работы по 

отделению вентиляции нежилых 
помещений от системы вентиляции 
жилого дома. По итогам расчетов, в 

Департамент по спорту и молодежной 
политике АГТ (учредителю) будет 

направлен запрос на выделение денежных 
средств на проведение указанных 

ремонтных работ. По мере выделения 
денежных средств будут проведены 
работы по отделению вентиляции 
нежилых помещений от системы 

вентиляции жилого дома.

Запрошено коммерческое предложение по 
установке противопожарных дверей (копия 
прилагается). В Департамент по спорту и 
молодежной политике АГТ (учредителю) 

будет направлен запрос на выделение 
денежных средств на проведение работ по 

установке противопожарных дверей.

Проведены ремонтные работы по 
исправлению места расположения 

светильников на расстояние 0,5 м. до 
дымовых пожарных извещателей (фото 

прилагаются).

В ходе проверки на объекте по адресу ул. 
Пермякова, д. 37 выявлены следующие 

нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 61 Правил 
противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 
25.05.2012г. № 390 «О противопожарном

Разработана исполнительная документация 
на систему противопожарной защиты 

«Монтажные работы охранно-пожарной 
сигнализации с выводом сигнала на пульт 

системы мониторинга».



режиме» на объекте защиты отсутствует 
исполнительная документация на систему 

противопожарной зашиты.

В нарушение требований п. 35 Правил 
противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 
25.05.2012г. № 390 «О противопожарном 

режиме» запоры на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

Обеспечена возможность свободного 
открывания двери эвакуационного выхода 

изнутри, путем установления замка без 
запирания на ключ (фото прилагаются).

В ходе проверки на объекте по адресу ул. 50 
лет ВЛКСМ, 91/1 выявлены следующие 

нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 
4. ч. 1 ст.6. ст. 88 ФЗ N2 123. п. 4.18 СП

4.13130.2013 «Системы противопожарной 
зашиты»: п. 7.4. 7.23 СНиП 21-01-

97*«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» подвал не отделен от коридора 

на первом этаже возле эвакуационного выхода 
(дверь не противопожарная).

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 3 ст. 
4. ч. 1 ст. 6. ст. 88 ФЗ N 123. п. 5.6.4 СП

4.13130.2013 «Системы противопожарной 
зашиты» помещение складского назначения не 
выделено противопожарными перегородками

не ниже 1 -го типа.

В нарушение требований п. 20 Правил 
противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме» на 
дверях помещений складского назначения 

отсутствует обозначение категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности.

Запрошено коммерческое предложение по 
установке противопожарных дверей (копия 
прилагается). В Департамент по спорту и 
молодежной политике АГТ (учредителю) 

будет направлен запрос на выделение 
денежных средств на проведение работ по 

установке противопожарных дверей.

Запрошено коммерческое предложение по 
установке противопожарных дверей (копия 
прилагается). В Департамент по спорту и 
молодежной политике АГТ (учредителю) 

будет направлен запрос на выделение 
денежных средств на проведение работ по 

установке противопожарных дверей.

На дверях помещений складского 
назначения размещено обозначение 

категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности (фото прилагаются).

Дополнительно сообщаем, в отношении заведующего хозяйством Долотина Андрея 
Ивановича - ответственного за противопожарную безопасность в МАУ ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт» города Тюмени применено дисциплинарное взыскание - выговор за нарушения 
требований пожарной безопасности (Приказ от 19.02.2019 №25 прилагается).

Штраф в размере 6 ООО (шесть тысяч) рублей оплачен заведующим хозяйством 
Долотиным А.И. (квитанция прилагается).

Приложения:
1. Копии документов, подтверждающих устранение нарушений на 7 л., в 1 экз.;
2. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания на 1 л., в 1 экз.;
3. Копия квитанции об уплате штрафа на 1 л., в 1 экз.

И.о. директора

Исп.: Переладова Алёна Сергеевна, 26-20-85 \ - s ,


