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

стихийных бедствий
)■ правление надзорной деятельности и профилактической работы Г У  МЧС России по Омской области

(наименование т ерриториального органа М Ч С  России)

г. Омск 644043, ул. Интернаиионачьная. 41, тел. 25-65-16. факс 25-54-16, e-mail: kia @ usvs.omsk.su
указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адресу

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск. 644024. гл. П\пикина, 54. тел.: 31-46-81. факс 31-05-31, e-mail: 6оерп(а),ogps.om sk.su
у казывагтся адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №  153/1/1-10 
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 
территориях (земельныхучастках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский строительный колледж»

-: - i t наименование органа гсо. -дрственкск власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального 

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

: . : : - : дс ■: ' ивм  2gggHj go государственного инспектора Центрального АО г. Омска по
т-.омл- надзору ЛЬ 152 от ■■28» февратя 2019 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 

Л; 69-ФЗ " О пожарь ой безопасности» в период «15» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
-29■ Г ,’У г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.проведена плановая выездная проверка

: : : \ ' : ^ ; ”:-=г'г.-.ъ'.м инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, майором внутренней 
7 . : Вячеславом Михайловичем объекта (зашиты) недвижимости (общежитие), 

расположенном по адресу: г. Омск. 644116. ул. 30-я Северная. 69. правообладателем которого на праве 
- hjcmu является открытое Бю дж ет ное проф ессиональное образоват ельное учреж дение
Омской <Омский ст роит ельны й колледж »: юридический адрес:
г. Омск 644116. ул. 30-я Северная. 71 _________________ __________________________________

- "г: - . . Т1 олрственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

провер к%. найме не ванне и адрес объекта защиты , органа власти, органа местного самоуправления)

. вмести с директором БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» Кучеренко Иваном
Ивановичем___________________________________________________________________________

у зазываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

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

Л5
предписан

ия

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает 
ся только 

выполнение)

1 2 3 4 5
153/1/1 Допускается блокировка 

приспособлений для 
самозакрывания дверей в 
лестничные клетки

п. 36 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020



153/1/2 Допускается размещение 
пожарных извещателей на 
расстоянии менее 0,5 м от 
осветительных приборов

ст. 83 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 14.13.13 
СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения»

01.03.2020

153/1/3 На дверях
производственного и 
складского назначения 
отсутствуют обозначения по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности

п. 20 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390

01.03.2020

153/1/4 О тсутствует 
противопож арное 
заполнение дверны х 
проемов в пом ещ ения 
производственного и 
складского назначения, 
технические помещ ения 
(лабораторны е 
помещ ения, ком наты  для 
трудового обучения, 
мастерские, кладовые 
материалов в горю чей 
упаковке, 
книгохранилищ а 
библиотек, серверные, 
элекгрощ итовы е и т.п.),

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

153 1/5 Не обеспеченна перекатка 
пож арны х рукавов на 
новую скатку

п. 57 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020

153/1/6 На обводной линии 
водомера на вводе 
водопровода (на нужды 
пож аротуш ения) в здание 
отсутствует 
электроф ициро ванная 
задвижка

ст. 86 Федерального Закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.2.7 СП 
13130.2009 «Внутренний 
противопожарный водопровод, 
требования пожарной 
безопасности»

01.03.2020

153 17 Формирование сигналов на 
управление эваку ацией 
людей при пожаре, 
осуществляется от одного 
пожарного извещателя.

ст. 83 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 14.1 
СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения»

01.03.2020

153/1 8 Допу скается хранение 
горючих веществ и 
материалов под лестничным 
мааршем

п. 36 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020



153/1/9 Дверь второго 
эвакуационного выхода 
открывается не по ходу 
выхода из здания

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.03.2020

153/1/10 П еред эвакуационны м и 
вы ходами из здания 
отсутствую т 
горизонтальны е 
площ адки, ш ириной не 
менее 1,5 ш ирины 
дверного полотна

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 5.2.3 
СП 1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»

01.03.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным хтя 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» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут: 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
ру ководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;

: ; i: i  уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;

липа, 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 
дарственного, м> ниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 

арендаторов, если иное не преду смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Центрального АО.
г. Омска по пожарному надзору
Чекан ников Вячеслав Михайлович
« s i  » _______ 20 г.

Предписание хтя исполнения получил:

« » 20 / 4* г.

директором БПОУ 0 0  «Омский строительный 
колледж» Кучеренко Иван Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

* - •'есто личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
Т сж ф вш дж рм  СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


