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« / l l  / . i r  - г  Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
/  / ф  I J  Управление надзорной деятельности и проф илактической работы

/  \ ,-̂ У / ' _________Отдел надзорной деятельности Кавказского района________________________
(ул. 30 лет Победы, 72, г. Кропоткин, 352380, тел. (86138) 6-70-01, факс 6-76-01, e-mail: ogpn.kavkaz@mail.ru 

телефон доверия: - УГПН (861) 225-34-04; - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (861)268-64-40

ПРЕДПИСАНИЕ № 321/1/15 
о б  у с т р а н е н и и  н а р у ш е н и й  т р е б о в а н и й  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и

Ггосударственному бюджетному образовательному учреждению начального профессионального_____
__________________ образования профессиональное училище №8 Краснодарского края_________ ~
_________Директору государственного бюджетного образовательного учреждения начального__________
_________ профессионального образования профессиональное училище №8 Краснодарского края_________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
______ .___________________________ Чвикалову Виктору Алексеевичу____________

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному 
надзору №321 от 25.11.2014 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 21.01.2015 г. и с 15 час. 00 мин. по 16 час. 
00 мин. 26.01.2015 г. и с 14 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин. 30.01.2015 г. проведена плановая выездная 

проверка__________ старшим инспектором отдела надзорной деятельности Кавказского района________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

__________________ капитаном внутренней службы Глушковым Василием Алексеевичем__________________
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

______________ Государственного бюджетного образовательного учреждения начального_______________
_________ профессионального образования профессиональное училище №8 Краснодарского края__________
______ по адресам: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, №69;_______
____________ 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, № 82_____________
совместно с заместителем директора по АХР Семерниным Сергеем Александровичем________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
предписа

ния

Вид нарушения требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного места вы

явленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

А  1 2 3 4 5
г. Кропоткин, ул. Красная, 82.

321/1/1

П омещ ение диспет черского пункт а  
(пожарного пост а), где уст ановлены  
приборы прием но-конт рольны е и 
приборы управления уст ановки (сис
темы) прот ивопож арной защ ит ы  
объект а не обеспечено ручны м и  
элект рическими ф онарям и (п. 65  П ПР  
в РФ)

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспе
чивается телефонной связью и исправными 
ручными электрическими фонарями, (п. 65 ППР в 
РФ)

20.11.
2015г.

321/1/2

Л ‘

В мест е уст ановки  прием но
конт рольного прибора и прибора  
управления от сут ст вует  аварийное  
освещ ение (ст. 20 Ф едерального за
кона от 21 ,12.1994г. № 69-Ф З; 
п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; п. 12.55 
НПБ 88-2001*)

Помещение пожарного поста или помещение с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурст
во, должно обладать следующими характери
стиками: наличие естественного и искусст
венного освещения, а также аварийного осве
щения, которое должно соответствовать 
СНиП 23.05-95; при аварийном освещении -  не 
менее 50 лк. (п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; п. 12.55 
НПБ 88-200V)

20.11.
2015г.

1

321/1/3

Сист ема пожарной сигнализации в 
зданиях классов ф ункциональной по
ж арной опасност и Ф 4 .1 не обеспечи
вает  дублирование свет ового и зву
кового сигналов о возникновении по
жара на пульт  подразделения пожар-

Требования к системам автоматического по
жаротушения и системам пожарной сигнализа
ции. Системы пожарной сигнализации должны 
обеспЪчивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении по* эра на приемно
контрольное устройство в помещении дежур
ного персонала или на специальные выносные

20.41.
2015г.
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ной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации (ст. 20 Фе
дерального закона от 21.12.1994г. 
№69-ФЗ; ч.7 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3)

устройства оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигна
лов на пульт подразделения пожарной охраны  
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации (ч.7 
ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3)

V
V

/з21/1/4
Г

На двери помещения производствен
ного назначения (электрощитовая) 
не обозначена их категория по взры
вопожарной и пожарной опасности, а 
также класс зоны в соответствии с 
главами 5,7 и 8 Федерального закона 
«Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» (п. 20 
ППР в РФ)

Руководитель организации обеспечивает нали
чие на дверях помещений производственного и 
складского назначения и наружных установках 
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», (п.20 ППР в РФ)

20.11.
2015г.

321/1/5
Отсутствует второй эвакуацион
ный выход с первого этажа здания 
(п.6.13* СНиП 21-01-97*)

Не менее двух эвакуационных выходов должны 
иметь этажи зданий класса:
Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4 (п.6.13* СНиП 21- 
01-97*)

20.11.
2015г.

321/1/6

Помещение столовой на первом 
этаже не оборудовано автоматиче
ской пожарной сигнализацией (п. 14 
НПБ 110-03)

Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автомати-, 
ческими установками пожаротушения и авто
матической пожарной сигнализацией, пред
ставлен в обязательном приложении, (п. 14 НПБ 
110-03)

20.11.
2015г.

^  321/1/7

Не оборудовано системой оповеще
ния и управления эвакуацией людей 
при пожаре помещение столовой на 
первом этаже (ст. 20 Федерального 
закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ; 
п.1.2, 5.1, п.15 табл.2 НПБ 104-03*)

Настоящие нормы устанавливают типы СОУЭ 
и определяют перечень зданий, подлежащих 
оснащению этими системами (п.1.2 НПБ 104- 
03*)

20.11.
2015г.

\X
,■ 321/1/8
f

Руководитель организации не обес
печивает проверку огнезадержи
вающих клапанов (КПС-1-(60)-ЭМ-Н(Э) 
в воздуховодах, устройства блоки
ровки вентиляционной системы с 
автоматическими установками по
жарной сигнализации автоматиче
ских устройств отключения венти
ляции при пожаре, (п.49 ППР в РФ)

В соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя руководитель организации обес
печивает проверку огнезадерживающих уст
ройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 
воздуховодах, устройств блокировки вентиля
ционных систем с автоматическими установ
ками пожарной сигнализации или пожаротуше
ния, автоматических устройств отключения 
вентиляции при пожаре (п. 49 ППР в РФ)

20.11.
2015г.

г. Кропоткин, ул. Пушкина, 69.

1 321/1/9
Кресла (стулья) в актовом зале не 
закреплены прочно к полу (п. 107 ППР 
в РФ)

В зрительных залах и на трибунах культурно- 
просветительных и зрелищных учреждений 
кресла и стулья следует соединять между со
бой в ряды и прочно крепить к полу. Допускает
ся не закреплять кресла (стулья) в ложах с 
количеством мест не более 12 при наличии 
самостоятельного выхода из ложи к путям 
эвакуации.
В зрительных залах, используемых для танце
вальных вечеров, с количеством мест не более 
200 крепление стульев к  полу может не произ
водиться при обязательном соединении их в 
ряду между собой, (п. 107 ППР в РФ)

20.11.
2015г.
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Н е осущ ест влена п р овер ка  качест ва  
огнезащ ит ной  об ра бот ки  (пропит 
ки) ст роит ельны х конст рукц ий  
ст ропил  и об ре ш е т ки  чердачного  
покры т ия здания : о т сут ст вуе т  акт  
проверки  качест ва  огнезащ ит ной  
обработ ки  (пропит ки) (п. 21 П П Р  в 
РФ )

Руководитель организации обеспечивает уст
ранение нарушений огнезащитных покрытий 
(штукатурки, специальных красок, лаков, обма
зок) строительных конструкций, горючих от
делочных и теплоизоляционных материалов, 
воздуховодов, металлических опор оборудова
ния и эстакад, а также осуществляет проверку 
качества огнезащитной обработки (пропитки) 
в соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя с составлением акта проверки 
качества огнезащитной обработки (пропитки). 
Проверка качества огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в инструкции сро
ков периодичности проводится не реже $ раз в 
год. (п. 21 ППР в РФ)

20.11.
2015г.

/
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f 321/1/11

Не проведена провер ка  ра бо т о сп о 
собност и сет ей  вн ут ре ннего  п ро 
т ивопож а рного  во д опровода  не реж е  
(осенью  2014 г.) от сут ст вую т  со 
от вет ст вую щ ий акгП (абз. 1 п. 55  П П Р  
в РФ)

Руководитель организации обеспечивает ис
правность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует  
проведение проверок их работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) с составле
нием соответствующих актов, 'абз. 1 п. 55 ППР 
в РФ)

20.11. 
2 0 15е.

321/1/12
С ист ем а п ож а рной  сигн ал иза ци и  в 
зданиях  кла ссов  ф ун кци он ал ьно й  п о 
ж а р н о й  опасност и Ф 4 .1 не  об еспечи-

Требования к системам автоматического по
жаротушения и системам пожарной сигнализа
ции. Системы пожарной сигнализации должны

20.11.
2015г.
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li /
eaem дублирование свет ового и зву
кового сигналов о возникновении по
жара на пульт подразделения пожар
ной охраны без участия работ ников  
объекта и (или) т ранслирующ ей  
этот сигнал организации (ст.20 Фе
дерального закона от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ; ч.7 ст. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-Ф3)

обеспечив&пь подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на приемно- 
конт ропзное устройство в помещении дежур
ного персонала или на специальные выносные 
уст ройст ва оповещения, а в зданиях классов 
ф ункциональной пожарной опасности Ф1.1, 
0 12, Ф4, 1, Ф4.2 - с дублированием этих сигна
лов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участ ия работников объекта и (или) 
трансзмфующей этот сигнал организации (ч.7 
ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. 
№123-03:

/; 321/1/13

В лестничных клетках на дверях  
отсутствуют приспособления для 
самозакрывания и уплот нения в 
притворах (ст.20 Федерального за
кона от 21,12.1994г. № 69-ФЗ; абз.2, 
3 п.6.18* СНиП 21.01-97*)

Лест ничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для самозакры
вания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не преду
сматривать приспособления для самозакрыва
ния и уплотнение в притворах для дверей, ве
дущих в квартиры, а также для дверей, веду
щих непосредственно наружу, (абз.2, 3 п.6.18* 
СНиП 21-01-97*)

20.11.
2015г.

¥$jj* 321/1/14 

1Г

На дверях помещ ений производст 
венного назначения (элект рощ ит о- 
вых) не обозначена их кат егория по  
взрывопожарной и пожарной опасно
сти, а также класс зоны в соот вет 
ствии с главами 5, 7 и 8 Федерально
го закона «Технический регламент  о 
требованиях пожарной безопасно
сти» (п. 20 ППР в РФ)

Руководитель организации обеспечивает нали
чие на дверях помещений производственного и 
складского назначения и наружных установках 
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», (п.20 ППР в РФ)

20.11.
2015г.

Л
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321/1/15

Дверь эвакуационного выхода с 3 
этажа закрыта на ключ (ст .20 Фе
дерального закона от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ; абз.1 п.35 ППР в РФ; абз.1 
п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

Запоры на дверях эвакуационных выходов долж
ны обеспечивать возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа, (абз. 1 п. 35 ППР 
в РФ)
Двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лест
ничных Клеток не должны иметь запоров, пре
пятствующих их свободному открыванию из
нутри без ключа, (абз. 1 п.6.18* СНиП 21-01-97*)

20.11.
2015г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обя
зательным 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 устране
ния физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше
ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
Кавказского района
В. А. Глушков____________________

(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«30» января 20 15 г.

Предписание для и с п о л ^н и я  получил:

£(подпись)

« 01  » Ы'Мл!' 2015г.
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7 * (ДОЛЖы 'т и  гЬ эм м пм а  мш/ii ииэ пкЛ1жн ;сть, фамилия, инициалы)


