
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 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________ (Главное управление МЧС России по Самарской области)____________________  

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72), Е-таП: 6Ы@63.тс118.§оу.ги

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ НОВОКУЙБЫШЕВСК И МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 
___________________УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ___________________  

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 (код 84635); Е-гпаП: 4НОРК@63.тсЙ8.§оу.ги

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности № 132/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор, 3-должностнос лицо)

вручается: Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 
колледж»__________________________________________________________________________

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 20.12.2021 № 132 
(учётный № проверки 63210061000201498140), 
в период с «22» декабря 2021 г. по «12» января 2021 г.
Нечаевой Верой Анатольевной — инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району 
Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по 
городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по 
пожарному надзору).

---------- ^-(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов----------------  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский 
ГумаНИТарНО-ТеХНОЛОГИЧеСКИЙ КОЛЛеДЖ» (|<ОНТрОЛЬНОС (надзоРнос) мероприятие)___________________________________

по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2, 
в ходе которой присутствовал представитель Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский 
гуманитарно-технологический колледж» по доверенности от 22.12.2021 Шашков Павел 
Григорьевич_______________________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №2 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:
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1

Из подвального помещения 
отсутствует обособленный выход 
наружу, отделенный 
противопожарной перегородкой 1- 
го типа от лестничного марша.

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 4 ст. 89 
Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»,

01.09.2022

2 Отсутствуют эвакуационные 
выходы, отвечающие требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности (в 
планировке) из помещений 
бухгалтерии на 1-м этаже (каб. 24, 
23, 40).

П. 3 ст. 89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

01.09.2022

3 Ширина коридора в правом крыле 
1-го этажа (в месте расположения 
санузла) не отвечает требованиям, 
предъявляемым к путям эвакуации 
(фактическая ширина коридора 
составляет 108 см).

ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»,

01.09.2022

4 Не предоставлены документы, 
подтверждающие, что отделка 
путей эвакуации (покрытие полов 
в коридорах) выполнена в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов по 
пожарной безопасности. 
Предоставлен сертификат 

соответствия на напольное 
покрытие, примененное в 
коридорах (путях эвакуации), из 
которого установлено, что данный 
материал не отвечает требованиям 
нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно 
в сертификате показатель 
воспламеняемости В2, а требуется 
В1.

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 табл. № 28, табл. № 
3 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности.

01.09.2022

5 Для отделки фасадов учебного 
корпуса используется горючий 
утеплитель(пенопласт)

п. 11 ст. 87 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»,

01.09.2022

6 Отсутствует аварийное освещение 
на путях эвакуации.

ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»,
п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016
«Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*»,
ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) 
«Освещение аварийное. Классификация и 
нормы»

01.09.2022

7 Помещения разных классов 
функциональной пожарной 
опасности не разделены между 
собой ограждающими преградами 
с нормируемым пределом 
огнестойкости (в серверной на 2 
этаже в кирпичной стене оконный 
проем в перегородке, отделяющей 
серверную от соседнего 
помещения заделан листами 
гипсокартона). Предоставленный 
сертификат соответствия на 
гипсовые плиты не содержит

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 88 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»,

01.09.2022
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информации о степени 
огнестойкости конструкции, 
выполненной из данных плит._____

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных 
требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном 
контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому округу 
Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области 
старший лейтенант внутренней службы Нечаева В .А,__________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего 
выездную проверку)

Нечаева Вера Анатольевна - инспектор ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск 
и м.р. Красноармейский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области, 

_______________ телефон: (84635) 6-82-80, Е-таП: 4НРРК@63.тс115.^оу.ги_______________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчее наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последцй — при наличии) и должность
руководитсля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

ознакомленного с актом выездной проверки) , хЛ

(подпись)


