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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО И КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ 
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, sargpn@mchs-18.ru 

г. Сарапул « 24 » июня 2021г.
Предписание № 13/41/1/1-30

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 «Сара- 
пульский техникум машиностроения и информационных технологий», директору Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский техни
кум машиностроения и информационных технологий» Лукояновой Галине Борисовне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.

во исполнение распоряжения № 13/41 от «26» мая 2021 г., выданного главным государственным 
инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному 
надзору Смаевым Станиславом Алексеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. «02» июня 2021 г. по 11 час. 00 
мин. «24» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта (ов) защиты Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский техни
кум машиностроения и информационных технологий» (сокращенное название БПОУ УР 
«СТМиИТ»), (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 53); осу
ществляющего свою деятельность по адресу (ам): Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гонча
рова, 53, ул. Карла Маркса, 27, ул. Лермонтова, 1.
Лицо (а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора г. Сарапу
ла, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов Алек
сандр Сергеевич
совместно с: директором Бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд
муртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 
Лукояновой Галиной Борисовной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием меро
приятия по его устранению и кон
кретного места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норматив
ного правового акта Рос

сийской Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасно

сти

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1. 2. О 4
J . 4. 5.

ул. Гончарова, 53
1/1/1 На объекте отсутствуют средства 

индивидуальной защиты органов
Правила противопожар
ного режима в РФ п. 30;

01.06.2022г.
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дыхания и зрения человека от опас
ных факторов пожара из расчета не 
м ен ее  1 средства на каж д о го  де
журного.

1/1/2 В помещении спортзала отсутствует 
защитная конструкция ручного по
жарного извещателя.

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 22.07.2008 
г. ст. 4,6,151, СП 
484.1311500.2020 п. 
6.6.34.

01.06.2022г.

1/1/3 Над выходом из актового зала экс
плуатируется светильник со снятым 
колпаком (рассеивателем), преду
смотренным конструкцией.

Правила противопожар
ного режима п. 35, п/п
«в»;

01.06.2022г.

1/1/4 В актовом зале для отделки пола 
применены материалы с более вы
сокой пожарной опасностью, чем, 
Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (линолеум)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.29, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/5 В классных аудиториях для отделки 
стен применены материалы с более 
высокой пожарной опасностью, 
чем, Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (панели)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.29, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/6 В коридоре на путях эвакуации 2 
этажа корпуса №1, рядом с кабине
тами №№27-29 для отделки стен 
применены материалы с более вы
сокой пожарной опасностью, чем, 
Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (панели)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.28, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/7 В кабинете №23 эксплуатируется 
светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией.

Правила противопожар
ного режима п. 35, п/п
«в»;

01.06.2022г.

1/1/8 В кабинете №25 расстояние от по
жарного извещателя до инженерно
го оборудования, выступающего от 
перекрытия на расстоянии более 0, 
25 м., составляет менее 0,50 м.

♦
СП 484.1311500.2020 п. 
6.6.36

01.06.2022г.

1/1/9 В комнате приема пищи на 1-ом 
этаже здания общежития использу
ется поврежденная розетка;

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 35,
п/п «б»;

01.06.2022г.

1/1/10 В помещении кухни на 4-ом этаже 
здания общежития используется 
поврежденный выключатель;

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 35,
п/п «б»;

01.06.2022г.

1/1/11 В помещениях на первом этаже об
щежития имеются отверстия и зазо
ры в местах пересечения противо
пожарных преград различными ин
женерными и технологическими 
коммуникациями, тем самым не 
обеспечивается требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепрони- 
цаемость.

Правила противопожар
ного режима в Россий
ской Федерации п. 15

01.06.2022г.

1/1/12 Фактический тип системы опове
щения и управления эвакуации лю
дей в корпусе №1 не соответствует 
требуемому и не соответствует со
гласно рабочего проекта на системы 
оповещения людей о пожаре (фак-

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123- 
ФЗ ст.ст. 4, 6, 151; СП 
3.13130.2009 Таблица 1; 
таблица 2, п/п. 14

01.06.2022г.



тически 2 тип, необходим 3 тип)
1/1/13 При эксплуатации средств обеспе

чения пожарной безопасности, а 
именно системы пожарной сигнали
зации и системы оповещения людей 
о пожаре, в зданиях техникума не 
соблюдаются проектные решения, 
требования нормативных докумен
тов по пожарной безопасности, 
(эксплуатация системы сверх срока 
службы, необходим ремонт)

Правила противопожар
ного режима в РФ п.54;

t

01.06.2022г.

1/1/14 В помещениях (классных аудитори
ях) корпуса №1, медкабинете зда
ния общежития оставлены 
необесточенными, без присмотра 
включенными в электрическую сеть 
электропотребители и бытовые 
приборы.

Правила противопожар
ного режима в РФ п.32, 
п.35 «и»;

01.06.2022г.

1/1/15 В подсобном помещении гаража 
эксплуатируется светильник со сня
тым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией.

Правила противопожар
ного режима п. 35, п/п
«в»;

01.06.2022г.

ул. Карла Маркса, 27
1/1/16 В здании отсутствует система по

жарной сигнализации
СП 484.1311500.2020 
Приложение А.; СП 
486.1311500.2000 таб. 1*

01.06.2022г.

1/1/17 В здании отсутствует система опо
вещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре

СП 3.13130.2009 таб.2
01.06.2022г.

1/1/18 В коридорах на путях эвакуации 
для отделки пола применены мате
риалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем, Г1, В1, Д2, Т2, 
РП1 (линолеум)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.28, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/19 В подвальном этаже имеются от
верстия и зазоры в местах пересе
чения противопожарных преград 
различными инженерными и техно
логическими коммуникациями, тем 
самым не обеспечивается требуе
мый предел огнестойкости и дымо- 
газонепроницаемость.

Правила противопожар
ного режима в Россий
ской Федерации п. 15

01.06.2022г.

1/1/20 В помещении кухни на первом эта
же и подвале эксплуатируются све
тильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен
ными конструкцией.

Правила противопожар
ного режима п. 35, п/п
«в»;

01.06.2022г.

1/1/21 Деревянные конструкции чердачно
го помещения огнезащитным соста
вом не обработаны.

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123- 
ФЗ ст. 4, 6; СП 
2.13130.2020 п. 5.4.5.

01.06.2022г.

ул. Лермонтова, 1
1/1/22 На объекте отсутствуют средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опас
ных факторов пожара из расчета не 
менее 1 средства на каждого де
журного.

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 30;

01.06.2022г.



1/1/23 В помещениях цокольного этажа 
имеются отверстия и зазоры в ме
стах пересечения противопожарных 
преград различными инженерными 
и технологическими коммуникаци
ями, тем самым не обеспечивается 
требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость.

Правила противопожар
ного режима в Россий
ской Ф ед ер ац и и  и. 15

1

01.06.2022г.

1/1/24 В цокольном этаже используются 
помещения для хранения мебели и 
других предметов;

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 16, 
п/п «б».

01.06.2022г.

1/1/25 В зальных помещениях цокольного 
этажа для отделки стен применены 
материалы с более высокой пожар
ной опасностью, чем, Г1. В1, Д2, 
Т2, РП1 (масляная краска)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.29, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/26 На путях эвакуации, в коридоре цо
кольного этажа, рядом с помещени
ями 002 и 003, допускается разме
щение мебели (шкафов).

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 27, 
п/п «б».

01.06.2022г.

1/1/27 На первом этаже кабинет №120 
(помещение мастерской) не отделе
но от административно-бытовых 
помещений противопожарной пре
градой (противопожарная дверь)

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123- 
ФЗ ст.ст. 4,6,151; СП 
4.13130.2013 п. 4.2

01.06.2022г.

1/1/28 В кабинет №121 на I-om этаже ис
пользуется поврежденная розетка;

Правила противопожар
ного режима в РФ п. 35,
п/п «б»;

01.06.2022г.

1/1/29 В кабинете №120 (мастерской) экс
плуатируется светильник со снятым 
колпаком (рассеивателем), преду
смотренным конструкцией.

Правила противопожар
ного режима п. 35, п/п 
«в»;

01.06.2022г.

1/1/30 В классных аудиториях для отделки 
стен применены материалы с более 
высокой пожарной опасностью, 
чем, Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (панели)

Федеральный закон РФ 
№123-Ф3 от 
22.07.2008г., ст.ст.4, 6, 
ст.151, ст. 134, таб.29, 
таб.З;

01.06.2022г.

1/1/31 В помещениях (классных аудитори
ях) имеются оставленные не обес
точенными, без присмотра вклю
ченными в электрическую сеть 
электропотребители и бытовые 
приборы.

Правила противопожар
ного режима в РФ п.32, 
п.35 «и»;

01.06.2022г.

1/1/32 При эксплуатации средств обеспе
чения пожарной безопасности, а 
именно системы пожарной сигнали
зации и системы оповещения людей 
о пожаре, в зданиях техникума не 
соблюдаются проектные решения, 
требования нормативных докумен
тов по пожарной безопасности, 
(эксплуатация системы сверх срока 
службы, необходим ремонт)

Правила противопожар
ного режима в РФ п.54;

01.06.2022г.



Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожар
ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Фе
деральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-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 Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор
мативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, долж
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без
опасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

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

Предписание для исполнения получил:
Директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» Лукоянова Галина 
Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченнс--------------- л --------------------— '

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-9,
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

« 24 » июня 2021 г.


