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

стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Волгоградской области 

(наименование территориального органа М4С: России) 

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55 
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, н^мер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности и профилактичес1>уой работы 
(наименование органа государственного пожарного нал „^а; 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду 
400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гырдейская, дом 15. тел. • 2) 33-0-*-1 -̂ Е-таП: його1(1е1.йрп@уапс1ех.ги 

(указывается адрес места нахождения органа Г11Н. номер телефо.!.,",' з..- ^ч-;ронный а/1рес) 

Предписание № 003/22/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

ИНН 3443901401 
(фажданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

В О исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по 
(наи.менование органа ГПН) 

пожарному надзору № 003/22 от '^?0» апреля 2018 года, гт. 6.1 Федерального закона от 21 декаб

ря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 15 ч. 00 мин. 17 мат 2018 года по 15 ч. 30 мин. 

07 июня 2018 года проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарно

му надзору - старшим инспектором О Н Д и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому 
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственньпс инспекторов) по 

районам ОНД и ПР по г. Волгограду У Н Д и ПР ГУ М Ч С России по Волгоградской области 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование о(уъекта надзора и его адрес) 

майором внутренней службы Курохтановым Евгением В.-акторовичем в помещениях и на терри
тории объекта защиты по адресу: г.Волгоград, пер. Школьный, ! , совместно с директором ГБПОУ 
«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» Полонским Станиславом Сер-

(указываютгч лотжности, фамилии, имена, отчеств ^ участвующих в проверке 

геевичем и представите^Iсм организации по доверенности Левиной Ольгой Николаевной 

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

№ 
пред
писа
ния 

Вид нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного .места выявленного 

нарушения 

Номер пункта и наименование норматив
ного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования ко

торого (-ых) нарушены 

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 

требования 
пожарной 

безопасности 

01метка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывает

ся только 
выполне

ние) 

1 2 3 4 5 

1. На объекте защиты не о^'='спечено нали
чие на дверях помещений П О О И З В О А С Т -

венного назначения обозначение их ка
тегорий по взрьйвопожарной и пожарной 
опасности, а также к^1асса зоны в соот
ветствии с главами 5, 7 и 8 Федерально-

П. 20 П п я в и л противопожар
но-^0 I :има в РФ, у Т ь е р -

жденных Г , .1..ов;1 111!с;,1 

Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 3 9 0 

до 
01.05.2019 

года 



№ 
пред
писа
ния 

Вид нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного месга выявленного 

нарушения 

Номер пункта и наименование норматив
ного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования ко

торого (-ых) нарушены 

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 

требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывает

ся только 
выполне

ние) 
1 2 3 4 5 

го закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
(двери мастерских в основном корпусе, 
пристройке и учебных ма^;тсрских) 

2.- Объект надзора не в полном объеме обо
рудован автоматической пожарной сиг
нализацией, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при по
жаре согласно требований (основной 
корпус, холл перед малым спортивным 
залом нет датчиков АПС, демонтирова
ны при проведении ремонта) 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 3 9 0 

до 
01.05.2019 

года • 

3. Второй выход из актового зала разме
щенного в основном корпусе не соответ
ствует требования нормативных доку
ментов и проекту здания (на момент 
проверки перила лестничного марша 
частично демонтированы, над лестницей 
выполнен деревянный настии умень
шающий высоту эвакуационного выхо
да) 

п. 33 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25 04.2012 г. № 3 9 0 

до 
01.05.2019 

года 

4. На объекте надзора не обеспечено ис
правное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта, ав
томатической пожарной сигнализации, 
отсутствуют защитные крышки на руч
ных пусковых устройствах системы, 
(общежитие, 2 этаж, левый вход относи
тельно фасада и основной корпус 3 этаж 
на против комнаты мас;сров - на руч
ных пусковых устройствах '^истемы нет 
крышки) 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 

до 
01.05.2019 

года 

5. Отсутствует аварийное (эвакуащюнное) 
освещение проходов и лестничных мар
шей в здании общежития. 

п. 33 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390; 
п. 7.73, 7.74 СНиП 23-05-95* 

до 
01.05.2019 

года 

6. Автоматическая пожарная сигнализация 
находится в не исправном состоянии (не 
происходит автоматическо*" переключе
ние цепей питания с основного ввода 
электроснабжения на резервный при ис
чезновении напряжения на основном 
вводе, с последующим переключением 
на основной ввод электроснабжения при 
восстановлении напряжения на нем (п. 1 
таблицы № 2 протокол № 57 испытания 
работоспособности автоматической ус
тановки пожарной сигнализации, систе
мы оповещения, управления эвакуацией 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 

до 
01.05.2019 

года 



№ 
пред
писа
ния 

Вид нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

Номер пункта и наименование норматив
ного правового акта Российской Федера-
Щ1И и (йли; -мативного документя по 
^^ожарной безопасности, требования ко

торого (-ых) г.„рушены 

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 

требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении-
(указывает-

Сл юлько 
выполне

ние) 
1 2 1 4 

людей при пожаре и проверки качества 
огнезащитной обрабогки деревянных 
конструкций от 25.05.2018 года) 

. ..: • т * • 

7. Система оповещения и управления эва
куацией людей в случае пожара нахо
дится в не исправном состоянии (вклю
чение звуковых оповещателей системы 
оповещения после срабатывания пожар
ных извещателей не соответствует тре
бованиям) (п. 4 таблицы Л- 2 протокол 
№ 57 испытания работоспособности ав
томатической установки пожарной сиг
нализации, системы оповешения, управ
ления эвакуацией людей при пожаре и 
проверки качества огнезащитной обра
ботки деревянных конструкций от 
25.05.2018 года) 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер,-
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 3 9 0 

до 
01.05.2019 

года 

8. Система оповещения и управления эва
куацией людей в случае пожара нахо
дится в не исправном состоянии (изме
рение уровня звука от звуковых опове
щателей во всех местах постоянного или 
временного пребывания людей - не со
ответствует нормам (п. 5 таблицы № 2 
протокол № 57 испытания работоспо
собности автоматической установки по
жарной сигнализации, сисгемы опове
щения, управления эвакуацией людей 
при пожаре и проверки качества огнеза
щитной обработки деревянных конст
рукций от 25.05.2018 года) 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 3 9 0 

до 
01.05.2019 

года 

9. Система оповещения и управления эва
куацией людей в случае пожара нахо
дится в не исправном состоянии (изме
рение освещенности ИПР не соответст
вует требованиям) (п. 6 таблицы № 2 
протокол № 57 испытания работоспо
собности автоматической установки по
жарной сигнализации, системы опове
щения, управления эвакуацией людей 
при пожаре и проверки качества огнеза
щитной обработки деревянных конст
рукций от 25.05.2018 года) 

п. 61 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 

1 

до 
01.05.2019 

года 

10. На объекте защиты не произведена огне
защитная обработка деревянных конст
рукций кровли учебного корпуса соот
ветствующая предъявляемым требова
ниям (проведение контроля качества ог
незащитной обработки деревянных кон
струкций чердачных помещений (учеб
ного корпуса) показало - изменение цве-

п. 21 Правил противопожар
ного режима в РФ, утвер
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390; 
п.7.12* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и эружений» 

до 
01.05.2019 

года 



пред
писа
ния 

Вид нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности с указанием конкретног мс выявленного 

наруп1ения 

Ь"мер п̂  "-а и наименование нормгт'ль-
ною пг • - „:,та Росс'-хкой Федера
ции и (или) Н 0 р ^ . а ^ . . й . ^ V . ^ ) ДОКуМ'.:Н1а 1 Ю 

пожарной безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены 

Срок устра
нения нару
шения обя-
зате.1ьных 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка Ц 
(подпись)0 1 
выполнении 
1\;:,1зывает-
ся только 
выполне

ние) 
I 2 3 4 5 

та и воспламенение) (п. 7 таблицы № 2 
протокол № 57 испытания работоспо
собности автоматической установки по
жарной сигнализации, системы опове
щения, управления эвакуацией людей 
при пожаре и проверки качества огнеза
щитной обработки деревянных конст
рукций от25.05.2018 г о д ^ 

Устранение указанных .^ау^шений обязательн реб'^вя-- :й пожяпной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей 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 обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение о зательных требований пожарной безо
пасности несут: 

собственники имущестка; . 
руководители федеральны ' органов исполните, ь ой 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 фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором. 

Старший инспектор О Н Д и ПР Красноармейс^)^р^видАци!^''° 
Кировскому и Советскому районам О Н Д и ПР^^^^ 

Волгограду У Н Д и ПР ГУ М Ч С России по В о 
ской области майор внутренней служб 

(должность, фамилия, инициалы 

Е.В. Курохтанов 
государственного инспектора по пожарному надзору)) 

«07» июня 2018 Г. 

Предписаниелля иуполн^диииа-ц^лучил: 

МЛ.П.' 

1̂  \лдо |1жность, фамилия, инициапы) 

М Л.П.- место личной печати госVдарс•гвеннс;го инспектора по пожарному надзору 


