
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ГЛАВНО Е УП РАВЛЕНИ Е М ИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ ПО САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________(Главное управление М ЧС России по Самарской области) ______________

443 100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел, 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному 
__________________________________________________ району Красноармейский__________________________________________________

446200 г. Новокуйбышевск. ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 e-mail: 4NDPR@63.mchs.aov.ru.

Предписание №  22/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновении пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-

т ехн о л огически й колледж»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,

имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления - начальника 
управления падчорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Самарской области полковника внутренней службы В.В. Садовского №  22 от 07.10.2019. ст. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч. 30 мин. по 
12 ч. 30 мин 07.11.2019 и с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 15.11.2019 проведена проверка 
старшим дознавателем 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 
капитаном внутренней службы Барановым И.В. и 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 старшим лейтенантом внутренней службы 
Нечаевой В.А. Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» по адресу: 
446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2А.

Совместно с представителем по доверенности от 21.10.2019 Шашковым П.Г.____________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

№ 
Прел 
писа- 
II им

Перечень выявленных нарушений 
требован и и пожарно й 

безопасности и места их 
выявленим

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. В жилых 

комнатах общежития 
отсутствуют планы 
эвакуации.

п. 89 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2019 №  390)
Руководитель организации обеспечивает 
ознакомление (под подпись) граждан, 
прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 
другие здания', приспособленные для временного 
пребывания людей, с правилами пожарной 
безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, 
мотелей и общежитий вывешиваются планы 
эвакуации на случай пожара.
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2 Помещение 
библиотеки не 
ограждено от другого 
помещения (коридора) 
противопожарной 
преградой

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 
22 июля 2008 года №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами. Требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом классов 
функциональной пожарной опасности помещений, 
величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожарного отсека, 
п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»

01.11.2020

3

!

В актовом зале на этаже 
№ 1 здания установлены 
тепловые извещатели 
вместо дымовых 
извещателей.

ст. 4,. 1 ст. 6, ч.-ч. 4, 6 ст. 83 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 13.1.1 С П  5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования(с Изменением №  1)»

01.1 1.2020

4 Противопожарны 
е двери в помещения 
библиотеки,
элекгрощитовую, не 
имеют устройства для 
самозакрывания.

п. 37 1 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2019 №  390)
Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние механизмов для самозакрывания 
противопожарных дверей.

01.1 1.2020

! ю 
L

1 
i 

i

Не предоставлены 
соответствующие 
документы на отделку 
путей эвакуации пола 
(линолеум) и стен в 
коридоре 5 этажа 
(масляная краска)

ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, таблицы № №  3 и 28 
Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№  123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
п о ж ар ной безопасности»;

п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы, (с Изменением № 1)»

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:

П ,  В I , Д2, Т2 - для отделки стен, потолков 
и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для 
отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в 
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;

В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в 
общих коридорах, холлах и фойе.

01.1 1.2020

Отсутствует аварийное 
освещение на путях 
эвакуации.

ст. 4, ч. 1 ст. '6, Федерального закона от 22 июля 
2008 года№ 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
п.-п. 7.6.1, 7.6.2. 7.6.3 СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

01.1 1.2020



1..... ГО СТ Р 55842-2013 (ИС'О 30061:2007) «Освещение 
аварийное. Классификация и нормы»

7 На 3 этаже 
общежития 
располагается 
мастерская слесаря - 
плотника.

ст 4,. 1 ст. 6, Федерального закона от 22 
июля 2008 года №  123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям

П. 5.2.6 Предусматриваемые в составе 
объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также 
части зданий, группы помещений, либо отдельные 
помещения производственного склздского и 
технического назначения (прачечные, гладильные, 
мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за 
исключением помещений категорий В4 и Д, 
следует выделять противопожарными стенами не 
ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 
перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 
степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

01.11.2020

8 Светильники в 
помещениях 5-го этажа 
эксплуатируются со 
снятыми колпаками, 
предусмотренными 
конструкцией

Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели 

с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

(п. 42 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N  390)

01.11.2020

9 Тамбурное 
помещение №  1 
эвакуационного выхода 

извещатель 
расположен на 
расстоянии менее 0,5 м 
от осветительного 
прибора

ст. 4,. 1 ст. 6, ч.-ч. 4, 6 ст 83 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года №  123-Ф3 
«Технический регламент о требования* пожарной 
безопасности»;

п. 13.3.6 СП 5.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования (с Изменением 
№  !)»  Размещение точечных тепловых и дымовых 
пожарных извещателей следует производить с 
учетом воздушных потоков в защищаемом 
помещении, вызываемых приточной и/или 
вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного отверстия должно 
быть не менее 1 м. Б  случае применения 
аспирационных пожарных извещателей расстояние 
от воздухозаборной трубы с отверстиями до 
вентиляционного отверстия регламентируется 
величиной допустимого воздушного потока для 
данного типа извещателей в соответствии с 
технической документацией на извещатель.

Горизонтальное и вертикальное расстояние 
от извещателей до близлежащих предметов и 
устройств, до электросветильников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение 
пожарных извещателей должно осуществляться 
таким образом, чтобы близлежащие предметы и 
устройства (грубы, воздуховоды, оборудование и 
прочее) не препятствовали воздействию факторов 
пожара на извещатели, а источники светового 
излучения, электромагнитные помехи не влияли на

01.11.2020



| сохранение извещателем работоспособности.

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и(или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, ял и распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

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 Вера Анатольевна

« 15 » ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
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&

(должность, фамилия, инициалы)

«___ » ноября 2019 г.


