
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
« Детско-юношеский центр» (МБУ ДО ДЮ Ц)

Гурьевский городской округ

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Лесная, д.14, телефон/ факс (4012) 74-13-74, 
e-mail:djuzgurewsk@yandex.ru ОГРН 1023902297484; ИНН 3917013214

« 'Ц » 2021 Прокурору Гурьевского района
младшему советнику юстиции 
Дмитриевой К.К.

Сообщаю, что Ваше представление от 24.06.2021г. № 21-04-2021/Прдп1 
17-21-20270008 (Об устранении требований законодательства о пожарной 
безопасности) безотлагательно рассмотрено совместно со старшим 
помощником прокурора района Барабановой А.М.

В целях устранения нарушений приняты следующие меры:
1. В нарушении требований п.23 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 -  
на путях эвакуации, а также у мест расположения средств 
противопожарной защиты - уст ановлены знаки пож арной безопасности, 
договор №  074 от 22.06.2021, товарная накладная № 77 от 02.07.2021

2. В нарушении требований ст. 134 ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности от 22.07.2008 №  123 -Ф З  для отделки пола в 
помещении танцевального зала - применено покрытие из не горю чих  
мат ериалов», договор №  068/ПЛ от 28.06.2021, акт приемки  
огнезащ итной обработки деревянных элемент ов от 10.06.2021

3. В нарушении требований п. 4.4.1 СП 1.13130 «Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 89 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 
22.07.2008 № 123-Ф3 -  ширина лестничных маршей выполнена менее 1,35 м 
- сделан расчет  пож арных рисков, договор 062/Н Т от 23.06.2021г., акт  
№ 75 от 01.07.2021

4. В нарушении требований ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 « Технический 
регламент о требований пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130 -2013 
уклон лестниц на путях эвакуации составляет 1:1- выполнен расчет 
пожарных рисков договор 062/НТ от 23.06.2021г., акт № 75 от 01.07.2021

5. В нарушении требований п. 17 Правил противопожарного режима в РФ. 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не 
проведены испытания наружных пожарных лестниц -  испытания  
наружных пожарных лестниц проведены, договор 041/11Л от 
28.06.2021г., Протокол №  018-21,акт №  64 от 16.07.2021
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6. В нарушении требований п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - в 
подвальном этаже здания допускается хранение различных материалов - в 
подвальном этаже здания материалы приведены в соответствие и не 
допускается хранение.

7.В нарушении требований п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - в 
подвальном помещении здания допускается устройство мастерской - в 
подвальном помещении здания приведено в соответствие и не допускается  
устройство мастерской.

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной 
ответственности привлечена Исакова Виктория Ю рьевна, ответственная за 
пожарную безопасность.

Копии документов прилагаются:

• копия приказа № 58 от 25.06.2021 «О привлечении к дисциплинарной 
ответственности» на Исакову В.Ю.

• товарная накладная № 77 от 02.07.2021- Наклейка огнетушитель
• акт приемки огнезащитной обработки деревянных элементов от

10.06.2021
• акт №75 от 01.07.2021 - Расчет по определению величины пожарного 

риска
• испытания наружных пожарных лестниц. Протокол № 018-21, акт № 64 

от 16.07.2021

Л. В.Кулакова



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско- юношеский центр» (МБУ ДО ДЮ Ц )

ПРИКАЗ

25.06.2021

О привлечении  
к дисциплинарной  
ответственности

По результатам рассмотрения представления прокурора Гурьевского 
района от 24 . 06 . 2021г. № 21 -04-2021 /Прдп 117-21-20270008, за 
ненадлежащее выполнение должностных обязанностей в сфере 
законодательства о пожарной безопасности, руководствуясь ст. 192 Трудового
кодекса:

1. Ответственной за пожарную безопасность, Исаковой Виктории 
Ю рьевне -о б ъ я в и ть  замечание.

приказываю:

Основание: представление прокурора 
района от 24.06.2021 г., 

объяснение Исаковой В.Ю.

И. о. директора

С приказом ознакомлен/а: дата



Унифицированная ф орма № Т О Р П  2 
Утверж дена постановлением  Госкомстата России от 25.12 .98  № 132

ИП Мизеркевич И. А., ИНН 390705688688, р/с 40802810420000012760, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
042748634, к/с 30101810100000000634

Форма по ОКУД 
по 

ОКНО
организация-грузоотправитель, адрес, телеф он , факс, банковские реквизиты

структурное подразделение Г '« - \

Вид деятельности по ОКДП
МБУДО ДЮЦ, ИНН 3917013214, р/с 40102810545370000028, в банке ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОсё$1И//УФК по Калининградской области, ПО

Грузополучатель БИК 012748051, к/с 40102810545370000028 ОКПО

Поставщик

организация, адрес, телеф он, факс, банковские реквизиты

ИП Мизеркевич И. А „  ИНН 390705688688, р/с 40802810420000012760, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
042748634, к/с 30101810100000000634 _ __  ! _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _  _  _   _ _ _____________     _
организация, адрес, телеф он, факс, банковские реквизиты  ~

М БУДО ДЮЦ, ИНН 3917013214, р/с 40102810545370000028, в банке ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области, 
Плательщик БИК 012748051, к/с 40102810545370000028

по
ОКПО

по
ОКПО

организация, адрес, телеф он, факс, банковские реквизиты

Основание
договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер
документа

Дата
составления

77 02.07.2021

Т ранспортная 
накладная

номер
дата

номер
дата

Вид операции

Коды
0330212

Но
мер
по
по

рядку

Товар Единица
измерения Вид

упаков
ки

Количество

Масса
бругто

Коли
чество
(масса
нетто)

Цена, 
руб коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб.коп.
наименование, характеристика, 

сорт, артикул товара код наиме
нование

код
по

ОКЕИ

в
одном
месте

мест,
штук ставка,% сумма, 

руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Наклейка огнетушитель 00

00000098
шт. 6,000 100,00 600,00 Без НДС 600,00

Итого
Всего по накладной

6,000 X 600,00 X 600,00
6,000 X 600,00 X 600,00

Товарная накладная имеет приложение 
на
и содержит Один порядковых номеров записей

прописью  

Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)
прописью

прописью прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) 
на листах

По доверенности 
№ от

прописью

Всего отпущено на сумму
I

выданной -
Шестьсот рублей 00 копеек кем, кому (организация, долж ность, ф амилия, и о.)

прописью



ИП Мизеркевич И.А. 
Индивидуальный предприниматель 

Мизеркевич Ильи Андреевич
238563, г.Светлогорск, ул. Сосновая, д. 10. 

ИНН/ОГРН 390705688688/318392600026357
Тел. 8-(98] )-450-99-95 

Лицензия МЧС России 39-Б/00227 
от « 18» марта 2019г.

А К Т
приемки огнезащитной обработки деревянных элементов

Исполнитель: ИП Мшеркевич И. А. 238563, гХ'ветлогорск, ул. Сосновая, д. ](). ИНН/ОГРН 3907056886X8 318392600026357 
Заказчик: Кулакова Л.В.
Mec.ro проведения работ: М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», по
адресу Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Лесная, И .
Сроки проведения работ: К) июня 2021 года.
Условия проведения работ: температура воздуха: +22°С

N
п/п

Расположение
обрабатываемой

поверхности

Вид и площадь 
гащищаемой 
поверхности

Подготовка С пособ обработки

Группа
горючести/

Класс
пожарной
опасности

Огнезащитный материал Результат
обработки

1 Деревянное
покрытия.

Деревянные 
конструкции 

общей 
площадью 

44 м2

Очистка,
обеспыливание Распыление КМ 1

«Пирекс-Декор»
№ РОСС 

RU.H703.()4K)AA0.n302.H.0 
0101

соответствует 
требованиям ['ОСТ 

Р 51032-97

Итого: 44 м2

ЗАКАЗЧИК,

Кулакова Л . В.



Акт № 75 от 01 июля 2021 г.

ИП Мизеркевич И. А., ИНН 390705688688, р/с 40802810420000012760, в банке 
Исполнитель: КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 

30101810100000000634

МБУ ДО ДЮЦ, ИНН 3317013214, р/с 40102810545370000028, в банке ОТДЕЛЕНИЕ 
Заказчик: КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области, БИК 012748051, к/с

40102810545370000028

Основание: Основной договор

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Расчет по определению величины пожарного риска.Договор № 062/НТ 

от 23 июня 2021 г.
1 уел. 95 000,00 95 000,00

Всего оказано услуг 1 , на сумму 95 000,00 руб.

Девяносто п|#ь~тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет.

Итого: 95 000,00
Без налога (НДС)

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПОЖ ПРОМ ТОРГ ПРОЕКТ»

236022, Калининград, ул. Уральская, д. 18 тел. 799-701, 8-981-450-9995 
proekt@po:hpromtorg. ru www.pp/3 9. ги 

Лицензия МЧС России.\Ь 39-Б 00100 от 15 сентября 2015 г 
Свидетельство аккредитации экспертной организации .\Ь26ЭО 19-ПН

Протокол № 018-21

Испытание наружной пожарной лестницы 
На объекте МБУ ДО ДЮЦ Гурьевского городского округа 

Адрес объекта: Калининградская обл., г. Гурьевск, ул.
Лесная, 14

г.Калининград 
2021 г.

http://www.pp/3


Общество с ограниченной ответственностью  
«ПОЖ ПРОМ ТОРГ ПРОЕКТ»

236022, Калининград, ул. Уральская, д. 18 тел. 799-701, 8-981-450-9995 
proekt@pozhpromtorg. г и www.ppt3 9. г и 

Лицензия МЧС России М  39-Б 00100 от 15 сентября 2015 г 
Свидетельство аккредитации экспертной организации .\Ь26 ЭО 19-ПБ

Заказчик: МБУ ДО ДЮЦ Гурьевского городского округа
Адрес объекта: Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Лесная, 14
Дата проведения испытаний: 02 июля 2021 г.
Характеристика объекта: ЛЕСТНИЦА ТИПА-ЛЗ, предназначенная для эвакуации людей, 
подъема пожарных подразделений, а также для обеспечения тушения пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ на кровле здания по адресу: Калининградская обл., г. Гурьевск, 
ул. Лесная, 14
Номер испытуемого объекта: № 1 
Условия проведения испытания:
- Скорость ветра 3 м/с., время суток -  дневное
- В условиях визуальной видимости испытателей друг друга.
Средства испытаний:
- Стропы металлические набор грузов, цепь, специальное устройство.
Визуальный осмотр:
- Качество сварных швов лестницы соответствует ГОСТ 5264-80.
- Качество защитных покрытий от коррозии соответствует ГОСТ 9.302-88.
Основные размеры лестницы:
Высота лестницы -  6,8 м.
Размеры площадок -2,24 х 0,9 м., 2,12 х 0,85 м., 2,24 х 0,9 м., 2,12 х 0,85 
Длина лестничных маршей -  4,7 м., 2 м., 2,3 м., 1,8 м.
Ширина лестничных маршей -1,08 м.-1,09 
Угол наклона лестничного марша -  37-42
Просвет между вертикальными элементами ограждения -0,1-0,12 м.
Ширина проступи ступени -  0,25 м.
Высота ступеней -  0,2-0,26 м.
Расчет нагрузки на лестничный марш:
Рмарш =(L*K2/ К4*Х)*КЗ* cos о
Рмарш,- масса груза, при которой следует проводить испытания;

Ц =4,7 м, длина марша лестницы, м.;
Кг- максимальная масса одного человека (пожарного), принимается равным 120 кг.;
КЗ- коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.
К4- коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м, 

принимается равным 0,5.
X = 4 шт., количество балок, при помощи которых лестница крепиться к стене; 

а, = 37 град., угол наклона плоскости лестниц к горизонтали.

ПРОТОКОЛ №18
испытания наружной пожарной лестницы типа Л-3

11239
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1.2 ц)ikiHd марша лестницы, м.; L3 =1,з м, длина марша лестницы, м.; U  =1,8 м, 
длина марша лестницы, м.;
32 = 42 град., аз = 42 град., а« = 42 град.,

Расчет нагрузки площадки лестницы:
Рплощ =(S*K2/ К4*Х)*КЗ*
где Рплощ - масса груза, при которой следует проводить испытания;

Si= 2.01 м2,площадь площадки лестницы, м2.;
X = 4 шт., количество балок, при помощи которых лестница крепиться к стене;
К2= максимальная масса одного человека (пожарного), принимается равным 120 кг.;
КЗ- коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.
К4- коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м, 

принимается равным 0,5.
S2= 1,80 м2 , Бз= 2,01 м2, S4= 1,80 м2,

Рплсид. —1,36 KH 
Рплощ. —1,11 КН 
Рплощ. —1,22 кН 
Рплощ. =1,22 кН

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
№
п/п

Наименование Нагрузка 
( кг. )

Количество
Точек

Испытаний

Определяемый
показатель

Прогиб
(мм.)

Остаточная
деформация

1. Ступени 180 5 - -

2. Лестничный марш

337
133
153
120

4 - -

3. Площадка лестницы

180
162
180
162

4 - -

4. Ограждение лестницы 54 7 - -

Вывод: В соответствии с НПБ 245-2001 (ГОСТ Р 53254-2009) наружная пожарная лестница, к 
эксплуатации пригодна.

Испытания проводил:

Технический специалист 
ООО «Пожпромторг Проект»

Присутствовали:

МП.

Генеральный директор 
ООО «Пожпромторг Проект»

М.П.

(должность, фамишя, инициалы, подпись)
. is 'V ' - г : ■'-!'л

 1—

(подпись)
/ Мизеркевич Ю.О./

/Мизеркевич И.А./



Акт № 64 от 16 июля 2021 г.
ООО "ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ", ИНН 3906338732, 236022, Калининград, Уральская, дом 

Игпгпн тр № 18, офис 404-1, тел.: +7 (4012) 799-701,8-981-450-99-95, р/с 40702810520100000753, в 
исполнитель банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 

30101810100000000634

МБУ ДО ДЮЦ, ИНН 3917013214, р/с 40102810545370000028, в банке ОТДЕЛЕНИЕ 
Заказчик: КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области, БИК 012748051, к/с

40102810545370000028

Основание: Основной договор

№ Код Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 00-0000032

8
Испытание наружных пожарных лестниц. Договор № 
041/ПЛ от 28 июня 2021 г.

1 уел. 12 000.00 12 000.00

Итого: 
Без налога (НДС)

12 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 000,00 руб.
Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО "ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕК

Мизеркевич Ю. О.

ЗАКАЗЧИК
МБУ ДО ДЮЦ

О0Ш ,


