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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской области 
443117, г. Самара, ул. Балаковская, 45А  
т. 261-65-34, факс 261-65-34 (код 846)

Предписание №  531/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Самарской области «Самарский энергетический колледж»

(полное наименование орган а государственной власти, органа местного самоуправления, ю ридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица -  правообладателя объекта защ иты  (гражданина), собствен

ника им ущ ества и т.п .)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по 
пожарному надзору №  531 от 21 февраля 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03.03.2017 по 30.03.2017 проведена 
плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Самара старшим лейтенантом внутренней службы Раскиным 
Алексеем Викторовичем государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж», расположенного по 
адресу: 443001. г. Самара, ул. Самарская, д. 205 А.____________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество  (последнее -  при наличии) государственного инспектора (государственны х инспекторов) по

совместно с представителем юридического лица государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 
колледж» по доверенности №  20 от 10.01.2017 -  начальником хозяйственного отдела 
Флигинских Юрием Николаевичем.___________________________________________________________

пожарному надзору, проводивш его (-их) проверку, наименование и адрес объекта защ иты , органа власти, органа местного самоуправления) 
(указы ваю тся долж ности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), лиц, участвую щ их в проверке)

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

№
Пре
дпи
са-
ния

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) норма
тивного документа по пожарной безопасности, требо
вания которого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
требования 
пожарной 
безопасности

Отметка 
(под
пись) 0 
выпол
нении 
(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1. В помещ ениях подвальной части здания 

отсутствует естественное освещ ени е 
(2-а окна разм ером  0 .9  х  1,2 м етра) и не 
предусмотрена систем а ды моудаления.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ч. 2 ст. 85 В 
зависимости от функционального назначения и объемно
планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений и 
строений в них должна быть предусмотрена приточно-вытяжная 
прогиводымная вентиляция или вытяжная противодымная 
вентиляция. СП 7.13130.2009 п. 7.2 Системы вытяжной противо- 
дымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
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следует предусматривать: и) из каждого помещения без есте
ственного освещения или с естественным освещением через окна 
или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и 
дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг 
окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, доста
точной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предна
значенного для массового пребывания людей; СНиП 2.08.02-89* 
п. 1.12 В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей 
(заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух 
люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. СНиП 31-05-2003 
п. 6.3.5 В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей 
(заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух 
люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, 
оговоренных в СНиП 11-11 Площадь такого отсека должна быть 
не более 700 м

Л
2 . Вы ход из подвальной части здания не 

выгорожен противопож арной перего
родкой с устройством там бу р-ш лю за  с 
подпором воздуха при пожаре.

*

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч 2 ст 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, СП 
4.13130.2009 п. 4.26 В зданиях всех классов функциональной 
пожарной опасности, кроме Ф 1.3, допускается по условиям 
технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения 
между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. 
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 
I-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при 
пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного 
ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф 5 при условии, что 
они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями 
категорий В4, Г и Д  в помещения первого этажа тех же катего
рий. СП 1.13130.2009 п. 5.2.8 Отдельные лестницы для сообще
ния между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, 
ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете 
эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитыва
ются. п. 5.3.6. В  лестничных клетках, предназначенных для 
эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального 
или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные 
выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделен
ные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегород
кой 1-го типа СНиП 21-01-97* п 7 .23 * В  зданиях всех классов 
функциональной пожарной опасности, кроме Ф 1 .3, допускается 
по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы 
для сообщения между подвальным или цокольным этажом и 
первым этажом Они не учитываются при эвакуации, за исключе
нием случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть 
ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с 
устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре 
Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких 
лестниц в зданиях класса Ф 5 при условии, что они ведут из 
подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, 
Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий». Правила 
противопожарного режима, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 п. 23. На объектах 
запрещается: г) устраивать в подвалах и цокольных этажах 
мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, 
если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолиро
ван противопожарными преградами от  общ их лестничных 
клеток.
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л Коридоры при длине более 60  м не 
разделены перегородками с  сам озакры - 
вающимися дверями, располагаемы ми 
на расстоянии не более чем 60 м одни оз- 
других и от  торцов коридора.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, СНиП 2.08.02-89 
п. 1.132. Коридоры при длине более 60 м следует разделять 
перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми 
на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов 
коридора
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4 . Коридоры 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, и 5-го 
этажей ведущие в осн овную  и запасн ую  
лестничную клетку (очное отделение), 
коридоры 2-го, 3-го, 4-го, н 5-го этажей 
ведущие в основную  лестничную  клетку 
(заочное отделение) не оборудованы  
дверьми с приспособлением для 
самозакрывания и с  уплотнением в 
притворах.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п 1 ч. 2 ст. 1, ч 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, СНиП 21-01-97 
п. 6.18 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь 
запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри 
без ключа В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме 
квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. 
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспо
соблениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 
Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ  от 25.04.2012г. К» 390 п. 36  г) фиксиро
вать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 
используются устройства, автоматически срабатываю щие при 
пожаре), а также снимать их;
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5 . На отделку стен с 1-го по 5-ый этажи 
лестничных клеток основного и за п а с
ного эвакуационных вы ходов (масляная 
краска) а  такж е коридор заочного 
отделения (стеновы е панели) не 
представлены документы подтверж да
ющие возмож ность использования 
строительных м атериалов для отделки 
путей эвакуации.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N  
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", n. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 78. СНиП 
21-01-97* п.6.25*. 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. Г1, В1, 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 покры
тий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах
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холлах и фойе.

6 . На отделку стен путей эвакуации 
коридоров с 1-го по 5-ый этаж и не 
представлены документы подтверж да
ющие возмож ность использования 
строительных материалов для отделки 
путей эвакуации (масляная краска).

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. I, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 78. СНиП 
21-01-97* п.6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса С3,.на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем: П ,  В1, Д2. Т2 —  для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах; Г2, 132, 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 покры
тий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , 
холлах и фойе.
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7 . Противопожарные преграды (дверного 
блока складского помещ ения располо
женного в переходе из спортивного 
зала, складское помещ ение кабинет №  
125, в подвальном помещ ении склад №  
2, №  3, выход в чердачное помещ ение в 
центральной и запасной лестничной 
клетке (очное отделение), вы ход в »  
чердачное помещение в центральной 
лестничной клетке (заочное отделение), 
дверь электрощ итовой, выполнены не 
противопожарными (сертиф ицирован
ными), с нормируемым пределом 
огнестойкости.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. Ст. 4, СНиП 21-01-97’  
п. 5.14, Противопожарные преграды в зависимости от огнестойко
сти их ограждающей части подразделяются на типы соглас
но 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. Противопо
жарные преграды должны быть класса КО. Допускается в 
специально оговоренных случаях применять противопожарные 
преграды 2-4-го типов класса К1; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82, Двери 
кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для 
переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляци
онных камер и других пожароопасных технических помещений, а 
также кладовых для хранения белья и гладильных в детских 
дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости 
не менее 0,6 ч.

29.03.2018

8. На дверях помещений производственно
го назначения (складских помещ ений), 
электрощитовой, отсутствует обозн ач е
ние их категорий по взры вопож арной и 
пожарной опасности, а такж е класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закон а «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 г. №  390 п. 20 Руководитель 
организации обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и наружных установ
ках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".
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9. Элекгрощитовая не обеспеченна 
первичными средствами пож аротуш е
ния согласно приложений №  1 № 2 
Правил противопож арного реж им а, 
утвержденных П остановлением П рави
тельства РФ  от 25 .04 .2012г. №  390  «О  
противопожарном реж им е» (отсутствует 
углекислотный огнетуш итель).

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 «О  противопожар
ном режиме» п 70 Руководитель организации обеспечивает 
объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 
2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствова
ния и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушите
ля.
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10. В помещении электрощ итовой разм е
щены (складируются) горю чие вещ ества 
и материалы.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ от 25 04.2012г. №  390 «О  противопожар
ном режиме» п. 42 Запрещается: ж) размещ ать (складировать) в 
электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняю
щиеся) вещества и материалы.
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«

11. Не произведена очистка вентиляцион
ных систем способами, исклю чаю щ ими 
возможность возникновения пожара.

Федеральный закон «О  пожарной безопасности» от 21.12.1994г. 
№  69 Ф З статья 1 «нормативные документы по пожарной 
безопасности -национальные стандарты, своды правил, содержа
щие требования пожарной безопасности (нормы и правила), 
правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих технических регламентов 
нормы пожарной безопасности стандарты, инструкции и иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности»,; 
Постановление Правительства РФ от 25 .042012г. № 390 «О 
противопожарном режиме» п. 50, п. 49, п. 48: п. 50 Руководитель 
организации определяет порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухово
дов от горючих отходов с составлением соответствую щ его акта, 
при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку 
вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными 
способами п. 49 В соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку 
огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 
др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных 
систем с автоматическими установками пожарной сигнализации 
или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
вентиляции при пожаре, п. 48 При эксплуатации систем вентиля
ции и кондиционирования воздуха запрещается: а) оставлять 
двери вентиляционных камер открытыми; б ) закрывать вытяжные 
каналы, отверстия и решетки; в) подключать к воздуховодам 
газовые отопительные приборы; г) выжигать скопившиеся в 
воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 
вещества. ГОСТ 12 4.021-75 «Системы вентиляционные» п.3.1.2 
Плановые осмотры и проверки соответствия вентиляционных 
систем требованиям настоящего стандарта должны проводиться в 
соответствии с графиком, утвержденным администрацией 
объекта., п. 3.1.8 Эксплуатация электрооборудования вентиляци
онных систем, токоведущих частей и заземлений должна прово-
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литься согласно требованиям "Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержден
ных Главгосэнергонадзором, n 3.2.1 Все виды ремонта вентиля
ционных систем должны выполняться в соответствии с графика
ми планово-предупредительных работ по ремонту', утверждаемы
ми администрацией объекта.

N
12. О граждаю щие конструкции лиф товы х 

ш ахт, каналов и ниш для прокладки 
коммуникаций (заочное отделение) 
выполнены не в соответствии с требо
ваниями предъявляемыми к пртивопо- 
жарным перегородкам 1-го ти п а  и 
перекрытиям 3-го типа.

*

.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. Ст. 4, СНиП 21-01-97* 
п. 7 .22* Ограждающие конструкции лифтовых ш ахт (кроме 
указанных в 6 .33*) и помещений машинных отделений лифтов 
(кроме расположенных на кровле), а такж е каналов, ш ахт и ниш 
для прокладки коммуникаций должны соответствовать требова
ниям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го 
типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждаю
щих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением 
лифта не нормируется. При невозможности устройства в ограж
дениях вышеуказанных лифтовых ш ахт противопожарных дверей 
следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарны
ми перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или 
экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых 
шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из 
иегорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть 
не ниже Е1 45. В зданиях с незадымляемыми лестничными 
клетками должна предусматриваться автоматическая противо- 
дымная зашита лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них 
тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

29.03.2018

13. Краны внугреннего противопож арного 
водопровода в подвальной части здания 
не оснащены пожарны ми ш каф ами в 
соответствии с требованиями н орм атив
ных документов.

Федеральный закон от 22.07 2008г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, 
ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, СП 10.13130.2009 «Системы противопожар
ной защиты. Внугренний противопожарный водопровод. Требо
вания пожарной безопасности» п. 4.1.13 Пожарные краны следует 
устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он 
расположен, находился на высоте (1,35 ±  0 ,15) м над полом 
помещения, и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для 
проветривания, приспособленных для их опломбирования. 
Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над 
другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 
1 м от пола. ФЗ от 21.12.1994г. №  69-ФЗ « 0  пожарной безопасно
сти» ст. 1;СНиП 2.04.01-85* п. 6.13 Пожарные краны следует 
устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и разме
щать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, 
приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра 
без вскрытия Спаренные пожарные краны допускается устанав
ливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на 
высоте не менее 1 м от пола: НПБ 151-2000 п. 4.4, 4 .5 *, 4.6, 4 .7*, 
4 .8 *
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14. В подземном переходе из спортивного 
зала в запасную  лестничную  клетку, 
размещены складские помещ ения.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 « 0  противопожар
ном режиме» п. 23 г) устраивать в подвалах и цокольных этажах 
мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, 
размещение которых не допускается нормативными документами 
по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода 
или выход из них не изолирован противопожарными пре1радами 
от общих лестничных клеток.
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15. Вход в подземный переход, совм ещ ен  с 
1-ым этажом запасной лестничной 
клетки, не огражден противопож арной 
перегородкой 1-го ти п а с  устройством  
тамбур-ш лю за с  подпором воздуха при 
пожаре.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст 4 , СП 4.13130.2009 
п. 4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной 
опасности, кроме Ф 1.3, допускается по условиям технологии 
предусматривать отдельные лестницы для сообщения между 
подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они 
должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го 
типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при 
пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного 
ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф 5 при условии, что 
они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями 
категорий В4, Г и Д  в помещения первого этажа тех же катего
рий. СП 1.13130.2009 п. 5.2.8 Отдельные лестницы для сообще
ния между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, 
ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете 
эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитыва
ются. п. 5.3.6 В лестничных клетках, предназначенных для 
эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального 
или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные 
выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделен
ные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегород
кой 1-го типа. СНиП 21-01-97* п.7 .23* В  зданиях всех классов 
функциональной пожарной опасности, кроме Ф 1.3, допускается 
по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы 
для сообщения между подвальным или цокольным этажом и 
первым этажом Они не учитываются при эвакуации, за исключе
нием случая, оговоренного в 6.9. Эги лестницы должны бьггь 
ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с 
устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре 
Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких 
лестниц в зданиях класса Ф 5 при условии, что они ведут из 
подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, 
Г и Д  в помещения первого этажа тех же категорий», Правила 
противопожарного режима, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 п. 23. На объектах 
запрещается: г) устраивать в подвалах и цокольных этажах
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мастерские, а также размешать иные хозяйственные помещения, 
если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолиро
ван противопожарными преградами от общ их лестничных 
клеток,

16. В складском помещении кабинет №  125 
расположенного в переходе из сп орти в
ного зала, в подвальном помещ ении 
склад №  2, №  3, установлены  аппараты , 
предназначенные для отключения 
электроснабжения.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ  от 25.04.2012г. №  390 «О  противопожар
ном режиме» п. 349. Оборудование складов по окончании 
рабочего дня должно обесточиваться Аппараты, предназначен
ные для отключения электроснабжения склада, должны распола
гаться вне складского помещения на стене из негорючих материа
лов или отдельно стоящей опоре.
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17. Дополнительная дверь установленная на 
основном эвакуационном выходе из 
колледжа выполнена с  откры ванием не 
по направлению вы хода из здания.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Для 
обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установ
лены необходимое количество, размеры и соответствующее 
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуацион
ных выходов; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 Двери эвакуационных 
выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания. Не нормируется направление 
открывания дверей для: а) помещений классов Ф 1.3  и Ф 1.4; б) 
помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., 
кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не 
более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; 
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей 
зданий, расположенных в северной строительной климатической 
зоне. СНиП 21-01-97* п. 6.17 Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из здания. Не нормируется направление 
открывания дверей для. а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4 ; б) 
помещений с  одновременным пребыванием не более 15 чел., 
кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не 
более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; 
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей 
зданий, расположенных в северной строительной климатической 
зоне. Правила противопожарного режима, утвержденные П оста
новлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 «О  противо
пожарном режиме» п.36 При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять 
направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявля
ются иные требования в соответствии с нормативными правовы
ми актами.
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18. О тсу тству ет ' второй эвакуационны й 
выход из актового зала вм естим остью  
более 50 человек.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 , ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 78. СНиП 
21-01-97* п .6 .!2 *  Не менее двух эвакуационных выходов должны 
иметь: помещения, предназначенные для одновременного 
пребывания более 50 чел
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19. В лестничной клетке на площ адке возле 
входа в чердачное помещ ение разм ещ е
но оборудование (станция сотовой  связи 
2 штуки).

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, СНиП 21-01-97* 
п. 6.32 В лестничных клетках не допускается размещ ать трубо
проводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, 
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 
проложенные электрические кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных устройств) для освещения 
коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из 
грузовых лифтов и грузовых подъемников, а  такж е размещать 
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м 
от поверхности проступей и площадок лестниц. Правила проти
вопожарного режима, утвержденные Постановлением Правитель
ства РФ от 25 04.2012г №  390 «О  противопожарном режиме» п. 
23 На объектах запрещается: б) использовать чердаки, техниче
ские этажи, вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов.
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2 0 . Не обеспечено дублирование сигналов 
системы пожарной сигнализации о 
возникновении пож ара на пульт 
подразделения пожарной охраны  без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал орган иза
ции.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ  от 25.04.2012г. №  390 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 г. X» 113) п. 61. 
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматиче
ских (автономных) установок пожаротушения, .автоматических 
установок пожарной сигнализации, установок систем противо- 
дымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопо
жарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопо
жарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с  оформлением 
соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и 
обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной безопасности 
и (или) специальных технических условий. На объекте должна 
храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта. Федеральный закон от 
22.07.2008г. №  123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.7 ст. 83 «Требования к системам 
автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнали
зации» (в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. №  117-ФЗ) 
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу
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светового и звукового сигналов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные выносные устройства оповещения, 
а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф 1.2, Ф 4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пулы- 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот сигнал организации.

21. Объект не оборудован в полном объем е 
автоматической пожарной сигнализаци
ей (не защ ищ ены А П С : кабинет №  114, 
№  303, №  305, К» 403).

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановле
нием Правительства РФ  от 25.04.2012г. №  390 (в редакции 
постановления Правительства РФ  от 17.02.2014 г. №  113) п. 61 
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматиче
ских (автономных) установок пожаротушения, автоматических 
установок пожарной сигнализации, установок систем противо- 
дымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопо
жарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопо
жарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и 
обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной безопасности 
и (или) специальных технических условий. На объекте должна 
храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 3 ст. 
52 Федерального закона от 22.07.2008г. №  123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические 
Нормы и правила проектирования» приложение А. таблица А1 п. 
9  Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротуше
ния и автоматической пожарной сигнализацией, п. 13.3.1 Количе
ство автоматических пожарных извещателей определяется 
необходимостью обнаружения загораний на контролируемой 
площади помещений или зон помещений, а  количество извещате
лей пламени —  и по контролируемой площади оборудования, 
п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавли
вать не менее двух пожарных извещателей, включенных по 
логической схеме «ИЛ И».
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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» дисци
плинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за наруше
ние требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 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) 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов',. §$т,
но mnTm^rcTRvinш и м  пп гп яп п п м  -• ts1 "но соответствующим договором.
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