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г. Можга «20» сентября 2019 г.
Предписание № 22/117/1/1-11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики «Мож- 
гинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова», директору БПОУ УР «Можгинский педа

гогический колледж имени Т.К.Борисова» В ладим ирову Г.С.
(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 № 22/117 от <<$Р» августа 2019 г., выданного начальником отдела над
зорной деятельности и профилактической работы города Можги, М ожгинского, Алнашского, Гра- 
ховского и Кизнерского районов Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, ст. 6. 6.1 Федерального за
кона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 
00 мин. «18» сентября 2019 г. и с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «20» сентября 2019 г. проведена 
внеплановая выездная проверка объекта защиты Бюджетного профессионального образовательно
го учреждения Удмуртской Республики «Можгинский педагогический колледж имени 
Т.К.Борисова», юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Можга. ул. Наговицына, д. 48. осу
ществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, 
д. 48, д. 50.
Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Можги, Можгинского. Ал
нашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Сосунов Сергей Николае
вич

совместно с: директором БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова» 
Владимировым Григорием Спиридоновичем, заместителем директора по административно- 
хозяйственной работе БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова» 
Сергеевым Александром Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений тре
бований пожарной 

безопасности с указа
нием мероприятия по 

его устранению и 
конкретного места 

выявленного наруше
ния

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нормативного правово
го акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка 
(подпись)о  

выполнении 
(указывается 

только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.

http://www.18.mchs.gov.ru


2 Учебный корпус
22/117/
1/1-1

Имеющиеся на объекте 
планы эвакуации не 
соответствуют действи
тельности (наименова
ние помещений, а так 
же перегородок и места 
установки первичных 
средств пожаротуше
ния).

Основание: п.7 ППР-12 №390 
На объекте с массовым пребыванием 

людей (кроме жилых домов), а также на 
объекте с рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие пла
нов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожа
ре обозначаются места хранения пер
вичных средств пожаротушения.

(абзац введен Постановлением Пра
вительства РФ от 17.02.2014 N 113)

01.09.2020

22/117/ 
1/1-2

Для покрытия пола в 
кабинетах применяются 
материалы с высоким 
классом пожарной 
опасности.

Основание: ст. 134 ФЗ №  123 
Требования пожарной безопасности к 

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе
ния и пожарной опасности.

6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.

01.09.2020

Здание столовой
22/117/
1/1-3

Для отделки стен в ку
хонном помещении 
применяются материа
лы с высоким классом 
пожарной опасности.

Основание: ст. 134 ФЗ №123 
Требования пожарной безопасности к 

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе
ния и пожарной опасности.

6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.

01.09.2020

22/117/
1/1-4

Помещение кухни не 
оборудовано автомати
ческой пожарной сиг
нализацией.

Основание: ст.4 ч.З ФЗ №123, п. 1.2 
СП 5.13130.2009
Настоящий свод правил распространя

ется на проектирование автоматических 
установок пожаротушения и пожарной 
сигнализации для зданий и сооружений 
различного назначения, в том числе 

возводимых в районах с особыми кли
матическими и природными условиями. 
Необходимость применения установок

01.09.2020



пожаротушения и пожарной сигнализа
ции определяется в соответствии с при
ложением А, 

стандартами, сводами правил и други
ми документами, утвержденными в ус
тановленном порядке.

22/117/ 
1/1-5

На дверях складских 
помещений отсутствует 
обозначение их катего
рий по взрывопожарной 
и пожарной опасности, 
а также класса зоны в 
соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический 
регламент о требовани
ях пожарной безопас
ности".

Основание: п.20 ППР-12 №390 
Руководитель организации обеспечи

вает наличие на дверях помещений про
изводственного и складского назначения 
и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожар
ной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Технический регла
мент о требованиях пожарной безопас
ности".

01.09.2020

22/117/
1/1-6

Складские помещения 
не оборудованы авто
матической пожарной 
сигнализацией.

Основание: ст.4 ч.З Ф 3№ 123 , п. 1.2 
СП 5.13130.2009
Настоящий свод правил распространя

ется на проектирование автоматических 
установок пожаротушения и пожарной 
сигнализации для зданий и сооружений 
различного назначения, в том числе 

возводимых в районах с особыми кли
матическими и природными условиями. 
Необходимость применения установок 
пожаротушения и пожарной сигнализа
ции определяется в соответствии с при
ложением А, 

стандартами, сводами правил и други
ми документами, утвержденными в ус
тановленном порядке.

01.09.2020

22/117/
1/1-7

Отсутствуют противо
пожарные двери, отде
ляющие складские по
мещения от соседних 
помещений.

Основание: ст.4 ч.З ФЗ №123, п.5.6.4, 
4 .17С П  4.13130.2013

Предусматриваемые в составе объек
тов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выде
ляются противопожарными перекры
тиями и стенами не ниже 2-го типа.

Помещения производственного и 
складского назначения, технические 
помещения (лабораторные помещения, 
комнаты для трудового обучения, мас
терские, кладовые горючих материалов 
и материалов в горючей упаковке, кни
гохранилища библиотек, серверные, 
электрощитовые и т.п.) за исключением 
помещений категорий В4 и Д, выделя
ются противопожарными перегородка
ми не ниже 1-го типа и перекрытиями не 
ниже 3-го типа. В зданиях и сооружени
ях всех классов функциональной по
жарной опасности пределы огнестойко
сти заполнения проемов (дверей, ворот, 
окон, люков, фонарей и т.п.) в противо
пожарных преградах, следует выбирать 
исходя из типа противопожарной пре
грады.

01.09.2020

Корпус №1
22/117/
1/1-8

Для отделки пола в 
спортивном зале при-

Основание: ст .134 ФЗ №123 
Требования пожарной безопасности к

01.09.2020



меняются материалы с 
высоким классом по
жарной опасности.

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе
ния и пожарной опасности.

6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.

22/117/
1/1-9

Для разделения аудито
рий применяются пере
городки с высоким 
классом пожарной 
опасности (деревянные) 
(2 аудитория)

Основание: ст.134 ФЗ №123 
Требования пожарной безопасности к 

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе
ния и пожарной опасности.

6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.

01.09.2020

22/117/ 
1/1-10

Для отделки пола в 
фойе используется ма
териал с высоким клас
сом пожарной опасно
сти (линолеум).

Основание: ст.134 ФЗ №123 
Требования пожарной безопасности к 

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе
ния и пожарной опасности.

6. Область применения декоративно
отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль
ному закону.

01.09.2020

22/117/ 
1/1-11

Для отделки потолка в 
фойе применяются ма
териалы с высоким 
классом пожарной 
опасности.

Основание: ст.134 ФЗ №123 
Требования пожарной безопасности к 

применению строительных материалов в 
зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применя
ются в зданиях и сооружениях в зависи
мости от их функционального назначе-

01.09.2020



ния и пожарной опасности.
6. Область применения декоративно

отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации и 
в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцеваль
ных залов) в зданиях различных функ
ционального назначения, этажности и 
вместимости приведена в таблицах 28 и 
29 приложения к настоящему Федераль-

____________________________________ному закону._____________________________ ______________________________
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одно

го из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и по
жарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности. 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

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 Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране
ния физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) 
государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользо
ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назна
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные 
граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст
венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать оргацкгосударственного кон
троля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:
Государственный инспектор города Можги, Можгинского, 
Алнашского, Граховского и Кизнерского 
районов по пожарному надзору 
Сосунов С.Н.
(должность фамилия, инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получил:
Директор БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова» Владимиров 
Григорий Спиридонович_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) /

«Л?»______ГЗ 2019 г. ~0jtu(
/ У  (подп ись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


