Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Рязанской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сасовского, Ермишинского,
Кадомского, Пителинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, 27, тел.(49133) 5-08-13

Предписание № 36/1/6
по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности
ОГБПОУ "Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова"
Петров Николай Дмитриевич
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Сасовского межрайонного отдела надзорной деятельности
профилактической работы по пожарному надзору N 36 от «12» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 09 час. 00 мин " 25 ” октября 2017 г. по 1_5 час 00 мин " 25 " октября 2017 года. Проведена проверка: инспектором

и

Сасовского межрайонного ОНД и ПР старшим лейтенантом внутренней службы Немовым Олегом Сергеевичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с начальником хозяйственного отдела ОГБПОУ ’’Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы
В.М. Шемарова" Петровым Николаем Дмитриевичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "Опожарной
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

безопасности”

необходимо

устранить

следующие

нарушения

№
п/п

Вид нарушений требований в области гражданской обороны с
указанием мероприятия по его устранению и конкретного
места выявленного нарушения

Пункт
(абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный акт, требования которого нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования

1

2

3

4

Рязанская область, г. Сасово, ул. Ленина, дом 42.
1.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 3.
- допущены к работе лица, не прошедшие
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения
обучение пожарно-техническому
обучения мерам пожарной безопасности.
минимуму.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и
прохождения
пожарно-технического
минимума
определяются
руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности.

2.

- допущено хранение под лестничными
маршами вещей, мебель и других
горючих материалов.

3.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 35.
- отсутствуют запоры на дверях
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
эвакуационных выходов обеспечивающие
возможность их свободного открывания возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар,
изнутри без ключа.
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые
помещения для целей локализации и тушения пожара.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.
На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы.

Отметка о
выполнении
(указывается
только
выполнение)
5

4.

- не очищены эвакуационные пути от
различных материалов, изделий,
оборудований и других предметов.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 366.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и
аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и
выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые
холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
блокировать двери эвакуационных выходов.

5.

- не обеспечено исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 43.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при
прекращении электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки
пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети
могут включаться только на время проведения мероприятий с
пребыванием людей.

i

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 55.
Руководитель организации обеспечивает исправность источников
наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов.

6.

- не организовано проведение проверок
работоспособности внутреннего
противопожарного водопровода с
составлением соответствующих актов.

7.

- не представлен сертификат пожарной Основание ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О 01.04.2018г.
техническом регулировании», п.6.25* СНиП 21-01-97*.
безопасности
на
материалы,
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов
используемые
для
отделки
путей
эвакуации в коридорах (покрытие пола конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается
(линолеум), отделка стен (панели).
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 покрытий пола в вестибюлях, лестничных
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и
фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся,
применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы
следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы
горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации
следует выполнять из негорючих материалов.

Рязанская область, г. Сасово, Промышленный проезд, дом 1.
8.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 3.
- допущены к работе лица, не прошедшие
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения
обучение пожарно-техническому
обучения мерам пожарной безопасности.
минимуму.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и
прохождения
пожарно-технического
минимума
определяются
руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности.

9.

- допущено хранение под лестничными
маршами вещей, мебель и других
горючих материалов.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.
На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы.

10.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 35.
- отсутствуют запоры на дверях
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
эвакуационных выходов обеспечивающие
возможность их свободного открывания возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар,
изнутри без ключа.
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые
помещения для целей локализации и тушения пожара.

11.

- не обеспечено исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 43.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при
прекращении электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки
пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети
могут включаться только на время проведения мероприятий с
пребыванием людей.

Рязанская область, г. Сасово, пр-т Свободы, дом 22а.

12.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 3.
- допущены к работе лица, не прошедшие
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения
обучение пожарно-техническому
обучения мерам пожарной безопасности.
минимуму.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и
прохождения
пожарно-технического
минимума
определяются
руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности.

13.

- допущено хранение под лестничными
маршами вещей, мебель и других
горючих материалов.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 23к.
На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы.

14.

- не обеспечено проведение
эксплуатационных испытаний наружных
пожарных лестниц с составлением
соответствующего протокола испытаний
не реже 1 раза в 5 лет.

Основание ППР В РФ № 390, п. 24.
Руководитель организации обеспечивает содержание наружных
пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и
сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола
испытаний, а также периодического освидетельствования состояния
средств спасения с высоты в соответствии с технической
документацией или паспортом на такое изделие.

15.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 35.
- отсутствуют запоры на дверях
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
эвакуационных выходов обеспечивающие
возможность их свободного открывания возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар,
изнутри без ключа
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые
помещения для целей локализации и тушения пожара.

16.

- не очищены эвакуационные пути от
различных материалов, изделий,
оборудований и других предметов.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 366.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и
аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и
выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые
холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
блокировать двери эвакуационных выходов.

17.

- не обеспечено исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том
числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 43.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при
прекращении электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки
пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети
могут включаться только на время проведения мероприятий с
пребыванием людей.

i

18.

- не организовано проведение проверок
работоспособности внутреннего
противопожарного водопровода с
составлением соответствующих актов.

01.04.2018г.
Основание ППР В РФ № 390, п. 55.
Руководитель организации обеспечивает исправность источников
наружного
противопожарного
водоснабжения и внутреннего
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов.

19.

- пожарные шкафы внутреннего
противопожарного водопровода
выполнены из горючих материалов;
- не организована перекатка пожарных
рукавов.

ППР в РФ № 390, п. 57.
01.04.2018г.
Руководитель организации обеспечивает укомплектованность
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода
пожарными рукавами, 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 размещаться в навесных, встроенных или
приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих
элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом
положении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных
шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным
конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не
менее чем на 90 градусов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

Устранение указанных нарушений требований в области 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 и (или) сроками их устранения физические и (или) юридические лица вправе обжаловать настоящее
предписание в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц
законодательством Российской Федерации.

Мероприятие по надзору проводили:_____________
Инспектор Сасовского межрайонного ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(должность, фамилия, инициалы лица, осуществляющего надзор)

М.П.

(подпись)

25 октября 2017 г._____________
Предписание для исполнения получил:

Начальник хозяйственного отдела ОГБПОУ "Сасовский индустриальный колледж имени
полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова".

25 октября 2017 г.

Петров,Николай Дмитриевич

