
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.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

________ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ__________
(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.О. САМАРА
______________ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ__________
______________________ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_____________

(443082, г. Самара, ул. Горная, 15 т. 338-25-09, факс 338-25-09 (код 846)

Предписание  № 2529/1/1
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_______
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»____________________
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городского округа Самара (заместителя главного государственного 
инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области № 2529 от « 03 » ноября 2016 года,
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 14 ч. 00_мин. «05» декабря 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 
с 14 ч. 30 мин. «12» декабря 2016 г. по Г5 ч. 00 мин. «12» декабря 2016 проведена проверка 
инспектором ОНД и ПР г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Ефимовой_____

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Анной Александровной помещений, занимаемых ГБПОУ Самарской области «Самарский_____
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

социально-педагогический колледж, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Партизанская.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

78, совместно с директором ГБПОУ Самарской области «ССПК» Черноивановым В.Б, 
заведующей общежитием Горшковой Н.И.______________________________________________

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:____________________________________________

№
11редпи- 
сания

Вид нарушений требо
ваний пожарной безо
пасности с указанием 

конкретного места 
выявленного наруше

ния

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 Система пожарной 

сигнализации не выве
дена на пульт подраз
деления пожарной 
охраны без участия 
работников объекта.

Требования к системам автоматического пожароту
шения и системам пожарной сигнализации Системы 
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное устройство в поме
щении дежурного персонала или на специальные 
выносные устройства оповещения, а в зданиях 
классов функциональной пожарной опасно
сти Ф 1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих
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сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирую
щей этот сигнал организации. (Нарушение Федераль- 
того закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Техниче-
:кий регламент о требованиях пожарной безопасно-
л  и" статья 83 п. 7)

2 В лестничной клетке 
размещено 
оборудование 
(батареи),
выступающее из 
плоскости стен на 
высоте менее 2 м 
(правая лестничная 
клетка относительно 
входа)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
Система "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ч. 3 ст. 4.
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ст. 1,2.
В коридорах, указанных в С9, за исключением 
специально оговоренных в нормах случаев, не 
допускается размещать оборудование, выступаю
щее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газо
проводы и трубопроводы с горючими жидкостями, 
а также встроенные шкафы, кроме шкафов для 
коммуникаций и пожарных кранов. (Нарушение: 
СНиП 21-01-97* п. 6.26*)
В коридорах на путях эвакуации не допускается 
размещать оборудование, выступающее из 
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 
трубопроводы с горючими жидкостями, а также 
встроенные шкафы, кроме шкафов для 
коммуникаций и пожарных кранов, (нарушение: 
СП 1.13130.2009 п. 4.3.3)
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л3 В помещении подвала 
допускаются проёмы в 
местах прохождения 
коммуникаций между 
смежными помеще
ниями.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации")
22. Руководитель организации организует проведе
ние работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойко
сти и дымогазонепроницаемость, образовавшихся 
отверстий и зазоров в местах пересечения противо
пожарных преград различными инженерными (в 
том числе электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями.
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4 Пожарные шкафы на 
всех этажах выполнены 
из горючих материалов 
(дерево).

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации")
57. Руководитель организации обеспечивает уком
плектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными рука
вами, ручными пожарными стволами и вентилями, 
организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 
раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к 
пожарному крану и пожарному стволу и разме
щаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах из негорючих материалов, 
имеющих элементы для обеспечения их опломби
рования и фиксации в закрытом положении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
17.02.2014 N 113)
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5 Допускается хранение 
горючих материалов 
(мебели)в подвальном 
помещении

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации")
23. На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и 
цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими 
газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид
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и другие пожаровзрывоопасные вещества и мате
риалы.

Устранение указанных нарушении требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руково
дителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юриди
ческие 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» дисциплинар
ную, административную ши 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, 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) в домах государственного, муници
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г.о. Самара -  
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Ефимова Анна Александровна

v’. V> №

й Ш .

Предписание исполнения получил:
Директор ГБПОУ Самарской области «ССПК»

(должность, фамилия, инициалы)

Черноиванов Владимир Борисович
« 12 » декабря 2016 г.




