Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
______ РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, опс1.§.51Ьау@уапёех.ги, опс1.2Па1г@таП.ги_______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № _____62/1/1______
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная
система" городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267009117, ОГРН
1030202121817)_________________________________________________________________ __
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзо
ру № 62 от 27 февраля 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с
"04" марта 2020 г. с 10час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
"10" марта 2020 г. с 14час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
"13" марта 2020 г. с 09час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа_______________
(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром
Юмабаевичем в отношении объекта защиты - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Сибайская централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай
Республики Башкортостан, расположенное по адресам: г.Сибай, улица Чайковского, 30, ул.
Горная, 40, ул. Сибаева, 4к, ул. Белова, 40, ул. З.Валиди, 57, ул. Ленина, 27________ ___________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором учреждения Хамитовой М.С.____________ __________ ■

______

(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 пожар
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
пре
дпи
сания

Вид нарушения обязательных требований по
жарной безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

1
1

2
3
4
Приборы приемно-контрольные и прибо п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 До
ры управления в библиотеке по ул. Бе ''Системы противопожар 01.03.2021 г.
лова, 40, ул. Ленина, 27 установить в ной защиты. Установки

Содержание пункта (абзац пунк
та) и наименование нормативно
го правового акта Российской
Федерации и (или) нормативно
го документа по пожарной безо
пасности, требования которого (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения
обязательных
требования по
жарной безо
пасности

Отметка
(подпись)
о выпол
нении
(указыва
ется
только
выполне
ние)

5

2

3

помещении с круглосуточным пребыва
ния дежурного персонала.
(В обоснованных случаях допуска
ется установка этих приборов в поме
щениях без персонала, ведущего кругло
суточное дежурство, при обеспечении
раздельной передачи извещений о пожа
ре, неисправности, состоянии техниче
ских средств в помещение с персоналом,
ведущим круглосуточное дежурство, и
обеспечении контроля каналов передачи
извещений. В указанном случае помеще
ние, где установлены приборы, должно
быть оборудовано охранной и пожарной
сигнализацией и защищено от несанкцио
нированного доступа.)
В библиотеке по ул. Белова, 40 систему
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре привести в исправное
состояние
В библиотеке по ул. Белова, 40, в биб
лиотеке по ул. Горная, 40, в библиотеке
по ул. Ленина, 27, в библиотеке по ул,
Сибаева, 4к расстояние от дымовых по
жарных извещателей, кабелей до све
тильников, электропроводки выполнить
не менее 0,5 м

4

В библиотеке по ул. З.Валиди, 57 обо
рудовать второй эвакуационный выход

5

Двери книгохранилищ:
- в библиотеке по ул. З.Валиди, 57
выполнить противопожарными с преде
лом огнестойкости не менее Е1 30.

6

Библиотека по ул. Чайковского, 30.
Двери, отделяющие помещения библио
теки от остальной части здания иного на
значения по классу функциональной по
жарной опасности (ЦНКД, ДЭБЦ и др.),
выполнить противопожарными с преде
лом огнестойкости не менее Е130.
Библиотека по ул. Белова, 40. Дверь,
отделяющая помещения библиотеки от
остальной части здания иного назначения
по классу функциональной пожарной
опасности (подъезд жилого многоквар-

7

пожарной сигнализации и
пожаротушения автомати
ческие. Нормы и правила
проектирования»

>

Пункт 61 ППР

До
01.03.2021 г.

п.п. 13.3.66, 13.15.15 СП
5.13130.2009
"Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной сиг
нализации и пожаротуше
ния автоматические. Нор
мы и правила проектиро
вания»
п. 6.2.1. СП 1.13130.2009
Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и
выходы
п. 5.4.2. СП 4.13130.2013
Ограничение распростра
нения пожара на объектах
защиты.
ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88,
табл. 23, табл. 24 Феде
ральный закон Российской
Федерации от 22.07.2008 г.
№ 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»
ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23,
табл. 24 Федеральный за
кон Российской Федерации
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23,
табл. 24 Федеральный за
кон Российской Федерации
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о

До
01.03.2021 г.

До
01.03.2021 г.

До
01.03.2021 г.

До
01.03.2021 г.

До
01.03.2021 г.

тарного дома), выполнить противопо
жарной с пределом огнестойкости не ме
нее Е1 30.
Библиотека по ул. Ленина, 27. Дверь,
отделяющая помещения библиотеки от
остальной части здания иного назначения
по классу функциональной пожарной
опасности (подъезд жилого многоквар
тирного дома), выполнить противопо
жарной с пределом огнестойкости не ме
нее Е1 30.

требованиях
безопасности»

пожарной

ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, До
табл. 24 Федеральный за 01.03.2021 г.
кон Российской Федерации
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
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 руко
водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти;
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 предусмотрено соответствующим д о 
говором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, у /
.ротеЕ»»**"
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы

'?■

Ергизов Р.Ю.

« 13 » марта 2020 г.
М.Л.П.
Предписание для исполнения получил:
Директор МБУК "Сибайская централизованная библиотечная система"
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Хамитова М.С.
(подпись)

« 13 » марта 2020 г.

