Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
___________________________ России по Свердловской области____________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp____________________________________ undso@mail.ru_____________________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности (по Чкаловскому району) ОНД МО «г. Екатеринбург» ГУ
_________________________ МЧС России по Свердловской области__________________________
(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел. 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6-21/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»(ТАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Епашниковой Надежды Николаевны
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО «г. Екатерин
бург» по пожарному надзору Калинина В.П. от «26» января 2016 года, № 6-21, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период
«08» февраля 2016г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«03» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«04» марта 2016 г. с К) час. 30 мин. до П_ час. 30 мин. Продолжительность 1 час
проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД (по Чкаловскому р-ну МО
«г. Екатеринбург» ОНД МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Ушаковым Андреем Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»(ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») ,
г.Екатеринбург, ул. Умельцев 1___________________________________________________________
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

зам. директора Русаковой Галиной Николаевной_____________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:_______________________________________________
№
Пред
пи
сания

1.
1

Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности с указанием кон
кретного места выявленного нарушения

2.
Высота эвакуационного выхода в
свету менее 1,9 м.(блок "В", выход
под лестничной клеткой с правой
стороны)

Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование
нормативного правового
акта РФ и (или) норма
тивного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены

Срок устране
ния нарушения
обязательных
требования
пожарной
безопасности

3.
4.
ст. 46 ФЗ №184 «О 01.02.2017
техническом регули
ровании»
от
27.12.02г.,
п.6.16

Отметка
(подпись) о
выполне
нии (указы
вается
только
выполне
ние)

5.

СНиП 21-01-97*
01.02.2017
Двери на путях эвакуации открыва п.36 ППР в РФ
2
ются не наружу не по направлению
выхода из здания.(блок "В ", выходы
под лестничными клетками)
01.02.2017
На объекте отсутствует исполни п.61 ППР в РФ
3
тельная документация на установки
и системы противопожарной защи
ты объекта.(гараж)
Части зданий и помещения различ ст. 46 ФЗ №184 "О 01.02.2017
4
ных классов функциональной по техническом регули
от
жарной опасности (гараж и столо ровании"
п.7.4
вая) не разделены между собой ог 27.12.02г.,
раждающими конструкциями с нор СНиП 21-01-97*
мируемыми пределами огнестойко
сти, противопожарными дверями 2го типа.
01.02.2017
Руководитель организации не обес п.20 ППР в РФ
5
печил наличие на дверях помещений
производственного назначения ка
тегорий по взрывопожарной и по
жарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5, 7 и
8 Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности".(гараж)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством
РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, ф л ^ иное не преду
смотрено соответствующим договором.
:
■

Старший инспектор ОНД (по Чкаловскому р-ну МО «г. Екатеринбург» ОНД МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Ушаков Анд-
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рей Сергеевич______________________________________________
(подпись)

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

«04» марта 2016 г.

М.Л.П.
получил:

«04» марта 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

