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Предписание № 31/1/19 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

детская музыкальная школа № 1"______________________________________________________________
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО 
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 31 от "06" апреля 2018 
года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с J_3 ч. 00 мин. "12" апреля 2018 г. по 10 ч. 00 мин. "24" апреля 2018 г. 
проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск. Волчанского Г О __

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1", расположенных по адресу: г.
Краснотурьинск. ул. Карла Маркса, 16___________________________________________________________
совместно с директором МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1"

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

Шотт Светланой Мирославовной и начальником хозяйственного отдела МБУ ДО
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1" Кайзер Натальей Викторовной____________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар юч 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п р ед 
п и са

ния

В ид н ар у ш ен и я о б я за те л ь н ы х  тр еб о в ан и й  
п о ж ар н о й  б езо п асн о сти , с указан ием  

ко н к р етн о го  м еста  в ы я в л ен н о го  н аруш ен и я

С о д ер ж а н и е  п у н к та  (а б за ц  п у н к та) и 
н аи м ен о в ан и е  н о р м ати в н о го  

п р ав о в о го  акта  РФ и (и ли ) 
н о р м ати вн о го  д о к у м е н т а  по 

по ж ар н о й  б езо п асн о сти , тр еб о в ан и я  
к о то р о го (ы х ) н ар у ш ен ы

С рок
устр ан е н и я
н ар у ш ен и я

о б я зател ьн ы х
тр еб о в ан и й
по ж ар н о й

б езо п асн о сти

О тм етка  
(п о д п и сь) о 
вы п олн ен и  

и
(у казы ваете .

я то л ьк о  
вы п олн ен и  

е)
1 2 3 4 5

1

В лестничной клетке отсутствуют 
световые проемы в наружных 
стенах на каждом этаже

п. 33 Правил 
противопожарного режима
В РФ (При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям 
эвакуационных пугей и вы ходов...)

п.6.35 СНиП 21-01-97* 
п. 4.4.7 СП 1.13130.2009
(Лестничные клетки, за исключением 
типа Л2 и лестничных клеток подвалов, 
должны иметь световые проемы

01.04.2019

mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru


площадью не менее 1,2 м в наружных 
стенах на каждом этаже)

2

Для отделки стены на путях 
эвакуации (площадка центральной 
лестничной клетки) применены 
обои, показатели пожарной 
опасности которых не 
соответствуют требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМО).

п.6 ст. 134 ФЗ №  123 от 
22.07.2008 г.;
(Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкос-ти 
и классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, B2, ДЗ, ТЗ или Г2, B3, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).
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3

Пол на путях эвакуации покрыт 
линолеумом (коридоры на 1 этаже 
и 3 этаже (левое крыло), 
показатели пожарной опасности 
которого не соответствуют 
требованиям нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (требуемый класс 
пожарной опасности материала, не 
более КМ2).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.;
(Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкос-ти 
и классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).
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4

Пол на путях эвакуации покрыт 
линолеумом (площадка 
лестничной клетки на 3 этаже), 
показатели пожарной опасности 
которого не соответствуют 
требованиям нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (требуемый класс 
пожарной опасности материала, не 
более КМ1).

п.6 ст. 134 ФЗ №  123 от 
22.07.2008 г.;
(Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
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(В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, ДЗ, T3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).

5

Для отделки пола концертного 
зала и малого зала ОСФ применен 
материал (линолеум) не 
соответствующий требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМ2).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону. Таблица 29 (Ф4.1., 
вместимость зала более 15, но не более 
300 -  для отделки пола необходим класс 
материала не более КМ2);

01.04.2019

6

Декоративный короб на потолке 
концертного зала выполнен из 
материала (пластиковые панели) 
не соответствующего требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМ1).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону. Таблица 29 (Ф4.1., 
вместимость зала более 15, но не более 
300 -  для отделки потолка необходим 
класс материала не более КМ1);

01.04.2019

7

Для отделки путей эвакуации 
(основание лестничных маршей 1 
и 2 этажей) применен материал 
(пластиковые панели), не 
соответствующий требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМО).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

01.04.2019

8

Декоративный короб на потолке 
вестибюля выполнен из материала 
(пластиковые панели) не 
соответствующего требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМО).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону)

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкости и
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классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, B2, ДЗ, ТЗ или Г2, B3, ДО, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; B2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).

9

Декоративный короб в коридоре 1 
этажа над дверью эвакуационного 
выхода № 1 выполнен из 
материала (пластиковые панели) 
не соответствующего требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМ1).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).

01.04.2019

10

Для отделки стен фойе на 2 этаже 
(левое крыло) применен обои, не 
соответствующие требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности 
(требуемый класс пожарной 
опасности материала, не 
более КМ1).

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(п.6 - Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону.

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, ДО, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).
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11

Под лестничным маршем 
центральной лестничной клетки 
выгорожено помещение из 
горючих материалов (древесина), 
отделано материалом

п. 23(к) Правил 
противопожарного режима
В РФ (На объектах защиты 
запрещается: к) устраивать в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах кладовые 
и другие подсобные помещения, а также
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(пластиковые панели), не 
соответствующим требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности к отделке 
путей эвакуации

хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы);

п.6 ст. 134 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.
(Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в 
зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности 
и вместимости приведена в таблицах 2В и 
29 приложения к настоящему 
Федеральному закону)

п.6.25 СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.2 СП 1.13130.2009
(В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, 
холлах и фойе; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для 
покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе).

12

Выполнены из горючих 
материалов перегородки в 
вестибюле (выгорожен узел 
холодного учета)

п. 2 ст. 88 ФЗ 123 от 
22.07.2008 Г. (Пределы
огнестойкости и типы строительных 
конструкций, выполняющих функции 
противопожарных преград, 
соответствующие им типы заполнения 
проемов и тамбур-шлюзов приведены 
в таблице 23 приложения к настоящему 
Федеральному закону)

п. 5.14 табл.1 СНиП 21-01-
97 (Противопожарные преграды в 
зависимости от огнестойкости их 
ограждающей части подразделяются на 
типы согласно таблице 1, заполнения 
проемов в противопожарных преградах 
(противопожарные двери, ворота, люки, 
клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, 
тамбур-шлюзы, предусматриваемые в 
проемах противопожарных 
преград, таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур- 
шлюзов должны быть 
противопожарными.
Противопожарные преграды должны 
быть класса КО. Допускается в 
специально оговоренных случаях 
применять противопожарные преграды 2- 
4-го типов класса К1)
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Выполнена из горючих 
материалов перегородка в малом 
зале отделения народных 
инструментов

п. 2 ст. 88 ФЗ 123 от 
22.07.2008 Г. (Пределы
огнестойкости и типы строительных 
конструкций, выполняющих функции 
противопожарных преград, 
соответствующие им типы заполнения 
проемов и тамбур-шлюзов приведены 
в таблице 23 приложения к настоящему 
Федеральному закону)

п. 5.14 табл.1 СНиП 21-01-
97* (Противопожарные преграды в 
зависимости от огнестойкости их 
ограждающей части подразделяются на 
типы согласно таблице 1, заполнения 
проемов в противопожарных преградах

01.04.2019



(противопожарные двери, ворота, люки, 
клапаны, окна, занавесы) -таблице 2*, 
тамбур-шлюзы, предусматриваемые в 
проемах противопожарных 
преград, таблице 3.
Перегородки и перекрытия тамбур- 
шлюзов должны быть 
противопожарными.
Противопожарные преграды должны 
быть класса КО. Допускается в 
специально оговоренных случаях 
применять противопожарные преграды 2- 
4-го типов класса К1)

14

В месте перепада высот в 
вестибюле у гардеробного 
помещения не предусмотрен 
пандус

п. 36(a) Правил 
противопожарного режима
В РФ (При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается; а) 
устраивать на путях эвакуации пороги (за 
исключением порогов в дверных 
проемах)

п.6.28* СНиП 21-01-97* (в
полу на путях эвакуации не допускаются 
перепады высот менее 45 см и выступы, 
за исключением порогов в дверных 
проемах. В местах перепада высот 
следует предусматривать лестницы с 
числом ступеней не менее трех или 
пандусы с уклоном не более 1:6.)

01.04.2019

15

У дверей эвакуационных выходов 
№ 2, 4 на полу расположены 
трубы, образующие перепад высот 
на пути эвакуации

п. 23 (ж) Правил 
противопожарного режима
В РФ (На объектах защиты 
запрещается: ж) размещать мебель, 
оборудование и другие предметы на 
подходах к пожарным кранам 
внутреннего противопожарного 
водопровода и первичным средствам 
пожаротушения, у дверей эвакуационных 
выходов...)

п.6.28* СНиП 21-01-97* (в
полу на путях эвакуации не допускаются 
перепады высот менее 45 см и выступы, 
за исключением порогов в дверных 
проемах. В местах перепада высот 
следует предусматривать лестницы с 
числом ступеней не менее трех или 
пандусы с уклоном не более 1:6.)

01.04.2019

16

Отсутствуют ограждения с 
перилами на лестнице в 
концертном зале и в гримерном 
помещении

п. 6.28* СНиП 21-01-97*
(При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения с перилами)

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (При
высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения высотой не 
менее 1,2 м с перилами)

01.04.2019

17

Выполнен из пластиковых труб 
внутренний противопожарный 
водопровод

п. 2 ст. 82 ФЗ-123от 
22.07.2008 Г. (Кабельные линии и
электропроводка систем 
противопожарной защиты, средств 
обеспечения деятельности подразделений 
пожарной охраны, систем обнаружения 
пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, 
аварийного освещения на путях 
эвакуации, аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов 
для транспортировки подразделений 
пожарной охраны в зданиях и 
сооружениях должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации

01.04.2019



людей в безопасную зону);

п.7.1.3 СП 30.13330.2012
(Автономную систему противопожарного 
водоснабжения (вводы, сети, стояки) 
следует выполнять из металлических труб 
(кроме чугунных)

18

На лестничной площадке 3 этажа 
расположен шкаф пожарного 
крана, который блокирует полное 
открывание двери эвакуационного 
выхода из правого крыла

п. 36(6) Правил 
противопожарного режима
В РФ (При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: б) 
размещать (устанавливать) на путях 
эвакуации и эвакуационных выходах (в 
том числе в проходах, коридорах, 
тамбурах, на галереях, в лифтовых 
холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, 
эвакуационных люках) различные 
материалы, изделия, оборудование, 
производственные отходы, мусор и 
другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов)

01.04.2019
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В здании музыкальной школы на 
путях эвакуации не предусмотрено 
аварийное освещение. п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 (в

зданиях и сооружениях на путях 
эвакуации следует предусматривать 
аварийное освещение в соответствии с 
требованиями [1])

01.04.2019
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Не соблюдено противопожарное 
расстояние между зданием 
музыкальной школы и 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями (фактическое 
расстояние -  3 м, минимальное 
требуемое расстояние - 1 2  м)

п. 4.3. СП 4.13130.2013
(Противопожарные расстояния между 
жилыми и общественными зданиями, а 
также между жилыми, общественными 
зданиями и вспомогательными зданиями 
и сооружениями производственного, 
складского и технического назначения (за 
исключением отдельно оговоренных в 
разделе 6 настоящего свода правил 
объектов нефтегазовой индустрии, 
автостоянок грузовых автомобилей, 
специализированных складов, расходных 
складов горючего для энергообъектов и 
т.п.) в зависимости от степени 
огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности 
принимаются в соответствии с таблицей 
1)

01.04.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный 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 обжало ать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органощ 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар чой 
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 ш еле 

руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности;

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
договором.

Инспектор ОНДиЛР ГО Краснотурьинск. 
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору) ,  л
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Предписание для исполнения получил: 
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская 
детская музыкальная школа № 1»
Ш отт С.М.________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
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«Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО -  8(34384)4-39-45 
«Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84 
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99 
«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47 
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