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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской облаем и---   ---- * . J   т \лл11тлт\ 1 jо“11 илгп лпгяия МЧС России)(наименование территориального органа МЧС России)

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района__________
(наименование органа государственного надзора)

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)2-24-58, E-mail:
tond okha(a)mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа гос~ дарственного надзора, помер телефона, электронный адреТ)

Предписание № 50/1/23__
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
' «Сахалинский индустриальный техникум» (далее - ГБПОУ «СИТ»)-------------- .

-------------------------------------------------- 1>о-1„М н»..«емоМн1.е орган» госумретинной иТаст.. ч органа « е с п й ~ Аюуправ.и-m,,. конического а и и .

отчество последнее - мри наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Охинского района по по
жарному надзору Варлашина Максима Алексеевича w

Территориальный отдел надзорной дея- т  5U
тельности Охинского района УНДПР

(наименование органа П1Н)

от « 1 9  » октября 2016 года, и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г М° 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч _00_ мин.
« 25 » октября 2016 г. по J 8 _  ч_00_  мин. « _25_  » октября 2016 .......__ г.

проведена плановая выездная проверка

Главным государственным инспектором Охинского района по пожарному надзору 
майором внутренней службы Варлашиным Максимом Алексеевичем-5------*—---------*------------  ̂ 7 ___  __.....г,... -> глгг;п;т0ТПР1ШОт МНГПРКТОПЯ (I'Ol

надзору, проводившего (-их) проверку.

В помещениях, зданиях и территории государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум», расположенных по ад
ресу: Сахалинская область, ул. Советская, д. 58, 61

совместно с

наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного самоуправления)

и.о. директора ГБПОУ «СИТ» Анисовой Зинаидой Петровной; заместителем дирею 
тора по административно-хозяйственной работе ГБПОУ «СИТ» Доренко Анатоли
ем Семеновичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лин, участвующих в проверке)



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

№
Пр
ед
пи
са
ни
я

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пунк
та) и наименование 
нормативного пра

вового акта Рос
сийской Федерации 
и(или)норматив
ного документа по 
пожарной безопас
ности, требования 
которого (-ых) на

рушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

-
1. | 2. 3. 4. 5.

А д м и н и с т р а т и в н о -у ч е б н ы й  к о р п у с :  _ -------- j
01 1Отсутствует инструкция о мерах пожар

ной безопасности для данного объекта 
зашиты. Не расположена на видном 
месте.

(Основание: п. 2. 3,
4 Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден
ных Постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. ! 
№ 390);

01.04.2017 г.

-

02 Двери библиотеки, архива, серверной, 
информатики а также люки чердачного 
помещения выполнены с ненормируемым 
пределом огнестойкости. Не выделены 
противопожарными перегородками (пре
градами) не ниже 1-го типа (с пределом 
огнестойкости не менее EI 60).

(Основание: ч.З ст.
4. Таблица 24 Фе
дерального закона 
от 22 июля 2008 г. 
№- 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; Свода правил 
СП 4.13130.2013 
«Системы проти
вопожарной заши
ты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
защиты. Требова
ния к объёмно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»);

01.04.2017 г.

•

03

L

В подсобных помещениях для хранения 
оборудования актового зала не установ
лена автоматическая пожарная сигнали
зация.

■

(Основание: ст. 51, 
52, 54, 83, 91.гл.
21 Федерального 
закона от 
22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Техниче
ский регламент о 
требованиях по
жарной безопасно- 

i сти»; НПБ 110-03

01.04.2017 г.

_____

I



таблица 1, п.4.2; 
Свод правил СП 
5.13130.2009 «Сис
темы противопо
жарной защиты. 
Установки пожар
ной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. 
Нормы и правила 
проектирования» 
Приложение А 
(обязательное) п. 
4.2)

—■-------- '  г

04 В актовом зале деревянные конструкции 
сценической коробки (колосники, рабо
чие галереи и т.д.), горючие декорации, 
сценического и выставочного оформле
ния, а также драпировки в зрительном 
зале не обработаны огнезащитным соста
вом с составление соответствующего акта 
с указанием даты пропитки и срока её 
действия.

(Основание: п. 108 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ. утвержден
ных Постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390);

01.04.2017 г.

О Эвакуационный выход из столовой за
крыт на ключ.

(Основание: п. 35 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден
ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012г. 
№ 390);

01.04.2017 г.
•

06 Отсутствуют знаки пожарной безопасно
сти, выполненные на основе фотолюми
несцентных материалов в том числе 
обозначающие пути эвакуации и эвакуа
ционные выходы, расположенные на 
путях эвакуации за спортивным залом с 
1-го до 3-го этажа.

(Основание: ст. 53 
Федерального за
кона от 22 июля 
2008 г. №- 123-ФЗ 
«Технический рег
ламент о требова
ниях пожарной 
безопасности»; п. 
33, 43 Правил про
тивопожарного 
режима в РФ, ут
вержденных поста
новлением Прави
тельства РФ от 
25.04.2012 г. №390 
с изменениями, 
внесёнными поста
новлением Прави
тельства РФ от 
17.02.2014 года № 
113; п. 6.1.4 ГОСТ 
Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, 

| знаки безопасности

01.04.2017 г.



и разметка сиг
нальная. Назначе
ние и правила при
менения. Общие 
технические требо- 

I вания и характери
стики. Методы ис
пытаний»)^_______

07 , Пути эвакуации спортивного зала, а так
' же 2-го этажа спортивного зала не обес- 
I печивают безопасную эвакуацию людей в 

случае возникновения пожара. Для от
делки стены используется деревянная 
(горючая) обшивка.

(Основание: п.4 ст.
! 4 Федерального 
| закона от 22 июля 

2008 г. №- 123-ФЗ 
. «Технический рег
! ламент о требова- 
I ниях пожарной 
j безопасности»:таб.
I 28 Федерального 

закона № 123-ФЗ 
от 22 июля 2008 г.

! №- 123-ФЗ «Техни- 
| ческий регламент о 
j требованиях по- 
I жарной безопасно

сти» : п. 6.25*
1 СНиП 21-01-97*);

Г 08 ' На путях эвакуации через запасный вы
ход спортивного зала используется дере
вянная пристройка, не обеспечивающая 
безопасную эвакуацию людей через эва
куационный выход.

(Основание: п.4.3.2 
Свода правил 
1.13130.2009 «Эва
куационные пути и 
выходы»; и. 6.25 
СНиП 21-01-97, 
статья 12, 13 Феде
рального закона от 
22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Техниче- 

I ский регламент о 
I требованиях по
! жарной безопасно- 
I сти»);

09

Все эвакуационные выходы из здания не 
обеспечены наружным освещением.

, (Основание: п.ЗЗ 
' Правил противо- 
I пожарного режима 
I в РФ, утвержден- 
| ных постановлени- 
I ем Правительства 
1 РФ от 25.04.2012 г. 
I № 390; п. 7.3 
I СНиП 23-05-95);

| На первом этаже сняты предусмотренные 
| проектной документацией двери кори- 

10 | доров (холла, фойе и т.д.), препятствую- 
1 щце распространению опасных факторов 
' пожара на путях эвакуации.

(Основание: под. 
«б» п.23 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, ут
вержденных поста- 

j новлением Прави- 
I тельства РФ от

01.04.2017 г.



' ‘ '  i 2
| *

1 “

5.04.2012 г. № 
90; п. 7.3 СНиП 
3-05-95);

I

Г 4 ]
111

Допускается устройство кладовых, под- ( 
зобных помещений под лестничными
паршами. г

1

Основание: под. 
к» п.23 Правил 
фотивопожарного 
)ежима в РФ. ут
вержденных поста- 
ювлением Прави- 
гельства РФ от 
25.04.2012 г. №
390; п. 7.3 СНиП | 
23-05-95);

~ |~

31.04.2017 г.

1

12

На объекте защиты не хранится исполни- j 
тельная документация на установки и 
системы противопожарной защиты дан
ного объекта.

(Основание: пункт 
62 Правил проти
вопожарного ре
жима в РФ. утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от 
25.04.2012 г. №
390); j

01.04.2017 г.

1----- 1

1 13.

1. Декларация пожарной безопасности не 
уточняется или разрабатывается вновь в слу
чае изменения в ней сведений или в случае 
изменения требований пожарной оезопасно- 
сти.

•

(Основание: п. 6 ст. 
64 Федерального 
закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Тех
нический регламент 
о требованиях по
жарной безопасно
сти»).

01.11.2016 г.

____ ________
*

р — Учебный корпус JV 2: ---- т-------------------1

01

1

Отсутствует инструкция о мерах пожар
ной безопасности для данного объекта 
защиты. Не расположена на видном 
месте.

|

(Основание: п. 2, 3, 
4 Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден- 
пых Постановлени
ем Правительства 

, РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390);

01.04.2017 г.

J

j 02 1 Люки чердачного помещения выполнены 
, с ненормируемым пределом огнестойко-- 

сти. Не выделены противопожарными 
' перегородками (преградами) не ниже 1 -го 
1 типа (с пределом огнестойкости не менее 
! EI 60).

1 ---------- ---------------------------- -

(Основание: ч.З ст. 
4, Таблица 24 Фе
дерального закона 
от 22 июля 2008 г.

1 j\fo. 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; Свода правил 
СП 4.13130.2013 
«Системы проти
вопожарной защи
ты. Ограничение 
распространения 

1 пожара на объекта? 
зашиты. Требова- 

1 ния к объёмно-

| 01.04.2017 г. т



планировочным и | 
конструктивным 
решениям»);

Не предусмотрен 2-й эвакуационный
выход.

(Основание: п. 25 
Правил противо
пожарного режима 

| в РФ, утвержден- 
I ных постановлени- 
I ем Правительства 
I РФ от 25.04.2012 г.
I № 390; СНиП 21
! 01-97 и Сводом 
1 правил СП 
! 1.13130.2009 «Эва- 
1 куационные пути и 
1 выходы» );

01.04.2017 г.

Не произведена обработка огнезащитным 
составом деревянных конструкций кры
ши (стропила и обрешетка).

(Основание: п. 6 ст. ' 01.04.2017 г. 
! 52 Федерального 
I закона от ,
I 22.07.2008 г. №
I 123-ФЗ «Техниче- ;
I ский регламент о 
1 требованиях по
' жарной безопасно- I 

сти»; п. 21 Правил 1
j противопожарного |

режима в РФ, ут-  ̂

вержденных поста- ( 
новлением Прави-  ̂

тельства РФ от 
25.04.2012 г. №
390; СНиП 21-01- |
97 и приложение к I 
СНиП 21-01-97 
МДС-21-.98);

05 i Б кабинетах пожарные извещатели рас
положены менее 0,5 м до ближайших 
устройств, предметов (светильников, 
трубы, воздуховоды, оборудование и 
прочее), в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 года 

1 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
i требованиях пожарной безопасности» и 
, Свода правил СП 5.13130-2009 «Уста- 
| новки пожарной сигнализации и пожа- 
I ротушения автоматические».

|(Основание: п. 61,
I 63 Правил проти- 
I воножарного ре- 
I жима в РФ, утвер- 
I жденных Поста- 
I новлением Прави- 
1 тельства РФ от 
1 25.04.2012 г. № 390 

с изменениями,
! внесёнными поста- 
I новлением Прави

тельства РФ от 
17.02.2014 г. Ki
ll  3; ст. 51. 52. 54, 
83, 91. гл. 21 Феде
рального закона от 
22.07.2008 г. №

■ 123-ФЗ «Техниче- 
I ский регламент о 
I требованиях по-

01.04.2017 г.



г 1 жарной безопасно-
I сти»; п. 13.3.6 Свод

правил СП 5.13130- .
j 2009 «Установки

пожарной сигна-
лизации и пожаро-
тушения автомати
ческие» с измене
ниями № 1, утв. 
Приказом МЧС РФ 
от 01.06.2011 N 

I 274);

06
4 Допускается устройство кладовых, под

собных помещений под лестничными 
маршами.

07 Г

(Основание: под. 
«к» п.23 Правил
противопожарного

I режима в РФ, ут- 
I вержденных поста 

новлением Прави- 
1 тельства РФ от 
I 25.04.2012 г. №
I 390; п. 7.3 СниП 
I 23-05-95).

ТТапервом этаже сняты прёд^мотре^ые j

I 01.04.2017

01 .04.2017 г.

проектной документацией двери кори
доров (холла, фойе и т.д.), препятствую
щие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации.

«б» п.23 Правил
противопожарного
режима в РФ, ут
вержденных поста

1 1

1 тельства РФ от 
1 25.04.2012 г. М» 
j 390; п. 7.3 СНиП | 
1 23-05-95);

L _ L  
1 08 1

_ 1 j

На объекте защиты не хранится исполни- j 
тельная документация на установки и 
системы противопожарной защиты дан
ного объекта.

(Основание: пункт | 
62 Правил проти- J 
вопожарного ре
жима в РФ, утвер- : 
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от 

. 25.04.2012 г.№
1 390):

01.04.2017 г. |

- -  - - -  ' -

П)9~ Все эвакуационные выходы из здания не 1 (Основание: п.ЗЗ 101.04.2017 г. 1
j

1 обеспечены наружным освещением. i Правил противо-
| ■ пожарного режима ,

1 j в РФ. утвержден-
| 1 ных постановлени- |
| 1 • , ем Правительства j |

1 РФ от 25.04.2012 г. I
ми У  

СНиП 23-05-95); 1
С варочные ма стерекие и гараж:

Г I Отсутствует инструкция о мерах пожар- | (Основание: п. 2. 3, 
ной безопасности для данного объекта , 4 Правил противо
защиты Не расположена на видном | пожарного режима

I в РФ. утвержден-месте. ____ ________1------- — ‘

01.04.2017 г. |

1



ных Постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г.

, " 1

№ 390);
На двери токарной мастерской отсутст- (Основание: ч. 3 ст. 01.04.2017 г.
вуют приспособления для самозакрыва- 4 Федерального
ния (доводчика), а также не имеют уп- закона от 22 июля
лотнений в притворах. 2008г. № 123-ФЗ 

«Технический рег
ламент о требова
ниях пожарной 
безопасности»; п.
4.2.7 СП
1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы

02
''

противопожарной 
защиты. Эвакуаци
онные пути и вы-
ходы»; пункт 62
Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден-

-- —

ных постановлена-
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012г. 
№ 390);

Эвакуационный выход расположенный в (Основание: п. 35 01.04.2017 г.
на 2-ом этаже закрыт на ключ. Правил противо- 9

03
пожарного режима 
в РФ, утвержден-

- -1

ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012г. 
№ 390);

—

Не обеспечено содержание в исправном (Основание: пункт 01.04.2017 г. -
состоянии наружной стационарной по- 24 Правил проти-
жарной лестницы. вопожарного ре

жима в РФ, утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от

04

25.04.2012 г. №
390; ГОСТ Р 53254
2009 «Техника по-

-|

жарная. Лестницы 
пожарные наруж
ные стационарные. 
Ограждения кров
ли. Общие техни
ческие требования. 
Методы испыта
ний»); НПБ 245
2001; СНИП 21-01-

_ _ _ 97);
05 В месте установки нриемно- (Основание: п. 64 01.04.2017 г. 1

I



контрольного прибора установок пожар
ной автоматики (пожарного поста) отсут
ствует инструкция о порядке действий 
дсжурног о персонала при получении сиг
налов о пожаре и неисправности устано
вок (систем) противопожарной защиты 
объекта.
Дверь от гаража в бытовые помещения 
выполнена с ненормируемым пределом 
огнестойкости. Не выделены противопо
жарными перегородками (преградами) не 
ниже 1-го типа (с пределом огнестойко
сти не менее Е1 60).

06

08

09

На дверях помещения, не обеспечено 
наличие обозначения его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности в 
сошвезствии с главой 8 Федерального 
закона «1 ехнический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности».

07

На объекте защиты не хранится исполни
тельная документация на установки и 
системы противопожарной защиты дан
ного объекта.

Все эвакуационные выходы из здания не 
обеспечены наружным освещением.

Правил противо
пожарного режима 
в РФ. утвержден
ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№390);
(Основание: ч.З ст. 
4, Таблица 24 Фе
дерального закона 
от 22 июля 2008 г. 
№- 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; Свода правил 
СП 4.13130.2013 
«Системы проти
вопожарной защи
ты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
защиты. Требова
ния к объёмно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»);
(Основание: пункт 
20 Правил проти
вопожарного ре
жима в РФ. утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от
25.04.2012 г. №
390; глава 8 Феде
рального закона РФ 
от 22.07.2008 г. 
«Технический рег
ламент о требова-

j ниях пожарной 
безопасности»); 
(Основание: пункт 
62 Правил проти
вопожарного ре
жима в РФ, утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от
25.04.2012 г. №
390)
(Основание: п.ЗЗ 
11равил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден-

01.04.2017 г.

01.04.2017 г.

01.04.2017 г.

01.04.2017 1.



------г ных постановлен и- 
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390; п. 7.3 
СНиП 23-05-95):

—

10

На дверях помещений складского назна
чения. производственного назначения 
(тепловой узел, электрощитовая, аккуму
ляторная. мастерские, слесарные и т.д.) 
отсутствует их категории по взрывопо
жарной и пожарной опасности, а также 
класс зоны в соответствии с главами 5.7 и 
8 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо
пасности»

(Основание: п. 20 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ 
от 25.04.2012г. № 
390); .

01.04.2017 г.

—

Общежитие: _____________________ -___________ |

01 Отсутствует инструкция о мерах пожар
ной безопасности для данного объекта 
защиты. 11е расположена на видном 
месте.

(Основание: п. 2, 3, 
4 Правил противо
пожарного режима 
в РФ. утвержден
ных Постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390);

01.04.2017 г.

02 Не обеспечено ознакомление (под рос
пись) граждан, прибывающих для про
живания с правилами пожарной безопас
ности.

(Основание: п. 89 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден
ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№390);

01.04.2017 г.

•

03 На объекте защиты не хранится исполни
тельная документация на установки и 
системы противопожарной защиты дан
ного объекта.

(Основание: п. 62 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ. утвержден
ных Постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390);

01.04.2017 г.

04 На двери с 3-го во 2-й подъезд отсутст
вуют приспособления для самозакрыва
ния (доводчика), а также не имеют уп
лотнений в притворах.

(Основание: ч. 3 ст. 
4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008г. № 123-ФЗ

01.04.2017 г.

«Технический рег
ламент о требова
ниях пожарной 
безопасности»; п.
4.2.7 СП
1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы 
противопожарной 
защиты. Эвакуаци
онные пути и вы
ходы»; пункт 62



05 Дверь подвала выполнена с ненормируе
мым пределом огнестойкости. Не выде
лены противопожарными перегородками 
(преградами) не ниже 1-го типа (с преде
лом огнестойкости не менее EI 60).

Правил противо
пожарного режима j 
в РФ, утвержден
ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012г.
№ 390);__________ _
(Основание: ч.З ст.
4, Таблица 24 Фе
дерального закона 
от 22 июля 2008 г. 
№- 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; Свода правил 
СП 4.13130.2013 
«Системы проти
вопожарной защи
ты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
защиты. Требова
ния к объёмно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»);

01.04.2017 г

06 В кабинетах дежурного поста пожарные 
извещатели расположены менее 0,5 м до 
ближайших устройств, предметов (све
тильников, трубы, воздуховоды, обору
дование и прочее), в соответствии с тре
бованиями Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо
пасности» и Свода правил СП 5.131 j 0- 
2009 «Установки пожарной сигнализа
ции и пожаротушения автоматические».

| (Основание: п. 61,
63 Правил проти
вопожарного ре
жима в РФ, утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 
с изменениями, 
внесёнными поста
новлением Прави
тельства РФ от 
17.02.2014 г. №
113; ст. 51,52. 54, 
83. 91, гл. 21 Феде
рального закона от 
22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Техниче
ский регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; п. 13.3.6 Свод 
правил СП 5.13130
2009 «Установки 
пожарной сигна
лизации и пожаро
тушения автомата - 

I ческие» с измене-

01.04.2017



ниями № 1, утв. 
Приказом МЧС РФ 
от 01.06.2011 N 
274);

07 В подвальном помещении не установлена 
автоматическая пожарная сигнализация.

(Основание: ст. 51, 
52,54, 83, 91, гл.
21 Федерального 
закона от 
22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Техниче
ский регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти»; НПБ 110-03 
таблица 1, п.4.2; 
Свод правил СП 
5.13130.2009 «Сис
темы противопо
жарной защиты. 
Установки пожар
ной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. 
Нормы и правила 
проектирования» 
Приложение А 
(обязательное) п. 
4.2)

01.04.2017 г.

ооО На дверях из поэтажных коридоров от
сутствуют приспособления для самоза
крывания (доводчика), а также не имеют 
уплотнений в притворах.

(Основание: ч. 3 ст. 
4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008г. № 123-ФЗ 
«Технический рег
ламент о требова
ниях пожарной 
безопасности»; п. 
4.2.7 СП
1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы 
противопожарной 
защиты. Эвакуаци
онные пути и вы
ходы»; пункт 62 
Правил противо
пожарного режима 
в РФ, утвержден
ных постановлени
ем Правительства 
РФ от 25.04.2012г. 
№ 390);

01.04.2017 г.

ч- '

09 Отсутствуют знаки пожарной безопасно
сти. выполненные на основе фотолюми
несцентных материалов в том числе 
обозначающие пути эвакуации и эвакуа
ционные выходы, расположенные в 4-

(Основание: ст. 53 
Федерального за
кона от 22 июля 
2008 г. №- 123-ФЗ 

| «Технический per-

01.04.2017 г.



Г  ■
ом подъезде общежития. ламеит о требова

ниях пожарной 
безопасности»; п. 
33, 43 Правил про
тивопожарного 
режима в РФ, ут
вержденных поста
новлением Прави
тельства РФ от 
25.04.2012 г. №390 
с изменениями, 
внесёнными поста
новлением Прави
тельства РФ от 
17.02.2014 года №
113; п. 6.1.4 ГОСТ 
Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, 
знаки безопасности 
и разметка сиг
нальная. Назначе
ние и правила при
менения. Общие 
технические требо
вания и характери
стики. Методы ис
пытаний»);

1 10
______________________________

Жилые помещения (комнаты) не обору
дованы автоматическими оптико
электронными дымовыми пожарными 
извещателями (датчиками).

(Основание: табл.
1, п. 6.1 прим **

| НПБ 110-03 «Пере
чень зданий,со
оружений, поме

! щений и оборудо
вания. подлежащих 
защите АУПТ и 
АУПС»),

01.04.2017 г.
•

1 п -
: На объекте защиты не хранится исполни
тельная документация на установки и 

' системы противопожарной защиты дан- 
1 него объекта.

_____ _____ -___ ___________

(Основание: пункт 
62 Правил проти
вопожарного ре
жима в РФ. утвер
жденных Поста
новлением Прави
тельства РФ от 

. 25.04.2012 г. Ху 
! 390)

| 01.04.2017 г.

_L____ J _____ _____ _ |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих 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 (пли) сро
ками 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 пожар
ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соотве!-



руководители федеральных органов исполнительной власти- ’ 

собственники имущества;

числе руководители организаций;^ П°ЛЬ30ваться или Распоряжаться имуществом, в том 

безопасности 5'СТаП0ВЛС,,н<ш порядкс назначенные ответственными за обеспечение пожарив.

должностные лица в пределах их компетенции
иные граждане.

домах ° Г ; " о ™ ™ Г „ е1 ™ ^ ° ВаНИЙ ‘ЮЖаРН0Й 6иотаснос™ л и  квартир (комнат) в " 
нимателей или арендаторов, если иное не п р е д ^ ^ Г с ^ ^ ш ^ Т г Г ”  “

ся вои ^г Г н — о ~  т — « в-указанный СР0К- б>дет
Л™ К «министративной ответственности по 5 ст. 2(^4 КоАп'Рф“и

верки в апреле 2016 г. - J 1 пР°ведена в рамках внеплановой npt
(кнаргал, месяц).

Главный государственный инспектор Охинского района по
-полдузшму над-адрх^арлашин Максим Алексеевич

°С'"- ^ ..... ' ин',циа,|ы ^0» даре венного „испеки,ра „ „  пожарному н д о р Д --------------

«25» октября 2016 г.
МЛ.ПА

и.о. директора ГБПОУ «СИТ» 
Анисова Зинаида Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
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