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М и нистерство  Российской Ф едерации по делам граж данской обороны,  

ч резвы чайны м ситуациям  и ликвидации последствий стихи йн ы х бедствий

Г лавное управлени е М Ч С  России по К расноярскому краю________
_______У п р авл ен ие надзорной деятельности и проф илактической работы

660049, г . К р асн оя р ск , пр. М ира, 68 тел .8 (3912) 11-46-95
О тдел надзорной д ея тельности по г. Н азарово и Н азаровском у району  

662200, г. Н азарово, ул .Ч еховаД З, тел. 8(391-55) 5-06-83
(н а и м е н о в ан и е  о р г а н а  го с у д а р с т в е н н о г о  к онтроля  (н а д зо р а )  или о р г а н а  м у н и ц и п а л ь н о г о  контроля

П редписания №  123/1/1-10  
Об устранении наруш ении требований пож арной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению  пож арной безопасности на объектах защ иты и по предотвращ ению  угрозы

возникновения пожара  
Краевого государственного бю дж етного проф ессионального образования «Н азаровский

аграрны й техникум  нм. А .Ф . В еп р ев а » _____________ .______
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя ( граж данина^______

' владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаров- 
ского района К расноярского края по пожарному надзору Рогожина Сергея В ладимировича от 
06.06.2016г. №  123 ст. 6 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пожарной безо
пасности» в период с 15.06.2016 года по 20.06.2016 года. 4 (четыре) рабочих дня 15 (пятнадцать 
ч а с о в ) , проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Н азаро
во и Назаровского К расноярского края района по пожарному надзору К оробицыным Дмитрием 
Валерьевичем, здания учебного корпуса Краевого государственного бю дж етного  профессио
нального образования учреж дение «Н азаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» по ад 
ресу Россия, Красноярский край, г. Назарово, у л .Т руда ,11 «Б» совместно с Директором 
КГБП О У  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» М альцевы м Николаем А лексее
вичем

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21 декабря 1994 №  69-Ф З «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следую щ ие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:

№
предпи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 

места выявленного нару
шения

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

Срок устра О т
нения на метка
рушения (под

обязатель пись)
ных требо о вы
ваний по пол

жарной нении
безопасно (ука

сти зы ва
ется

только
выпол
нение)

О бщ еж итие
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123/1/1

Выход на кровлю здания с 
лестничной площадки не 
оборудован противопожар
ным люком 2-го типа с раз
мерами 0,6*0,8 метра 
(имеющиеся люк не проти
вопожарный, размером 
0,54*0,55 метра).

К нормативным документам по пожарной До
безопасности относятся национальные j 0.05.201 7г
стандарты, своды правил, содержащие тре
бования пожарной безопасности, а также 
иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение кото
рых на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего Феде
рального закона. Пункт 3 статьи 4 (1 )  Феде
ральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности»; Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из следую
щих условий; 1) в полном объеме выполне
ны требования пожарной безопасности, ус
тановленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании», 
и пожарный риск не превышает допусти
мых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопас
ности, установленные техническими регла
ментами, принятыми в соответствии с Фе
деральным законом «О техническом регу
лировании», и нормативными документами 
по пожарной безопасности, пункт 1 статьи 6 
(1) Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности»; Защита 
людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение по
следствий их воздействия обеспечиваются 
одним или несколькими из следующих спо
собов;
1) применение объемно-планировочных 
решений и средств, обеспечивающих огра
ничение распространения пожара за преде
лы очага. Статья 52 (1) Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти»;
Противопожарные двери, ворота, люки и 
клапаны должны обеспечивать норматив
ное значение пределов огнестойкости этих 
конструкций. Противопожарные шторы и 
экраны должны выполняться из материалов 
группы горючести НГ. Статья 88 пункт 13 
(1) Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности»;
В чердаках зданий, кроме зданий класса 
Ф1.4. следует предусматривать выходы на 
кровлю, оборудованные стационарными ле



стницами, через двери, люки или окна раз
мерами не менее 0.6 х 0,8 м. Выходы из ле
стничных клеток на кровлю или чердак сле
дует предусматривать по лестничным мар
шам с площадками перед выходом, через 
противопожарные двери 2-го типа размера
ми не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и 
площадки могут быть стальными, должны 
иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 
0,9 м. В зданиях классов Ф1. Ф2, ФЗ и Ф4 
высотой до 15 м допускается устройство вы
ходов на чердак или кровлю из лестничных 
клеток через противопожарные люки 2-го 
типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закреплен
ным стальным стремянкам, пункт 8.4* (3) 
Строительные нормы и правила Пожарная 
безопасность зданий и сооружений" СНиП 
21-01-97* приняты постановлением Минст
роя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7.

123/1/2

Допускается применение 
материалов с более высо
кой пожарной опасностью 
чем В2, РП2, ДЗ, Т 2(на 
линолеум отсутствует сер
тификат пожарной безо
пасности, )для покрытий 
пола в общих коридорах

Статья 89 пункт 1 (2) Эвакуационные пути 
в зданиях, сооружениях и строениях и вы
ходы из зданий, сооружений и строений 
должны обеспечивать безопасную эвакуа
цию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяе
мых в них средств пожаротушения. Ст.89 
п 1 ФЗ № 123 от 22.06.2008 г ’
Статья 134 пункт 1;2;7 (2) Строительные 
материалы применяются в зданиях, соору
жениях и строениях в зависимости от их 
функционального назначения и пожарной 
опасности.
Требования пожарной безопасности к при
менению строительных материалов в зда
ниях, сооружениях и строениях устанавли
ваются применительно к показателям по
жарной опасности этих материалов, приве
денным в таблице 27 приложения к на
стоящему Федеральному закону В спаль
ных и палатных помещениях, а также в по
мещениях зданий детских дошкольных об
разовательных учреждений подкласса Ф1.1 
не допускается применять декоративно
отделочные материалы и покрытия полов с 
более высокой пожарной опасностью, чем 
класс КМ2

пункт 4.3.2 (6) В зданиях всех степеней 
огнестойкости и классов конструктивной 
пожарной опасности, кроме зданий V сте
пени огнестойкости и зданий класса СЗ, на 
путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем В2. РП2. ДЗ, Т2 — для по
крытий пола в общих коридорах, холлах и

До
30.05.20 7г



123/1/3

Окраска стен по лестнич
ным маршам выполнена 
масленой краской

Статья 89 пункт 1 (2) Эвакуационные пути 
в зданиях, сооружениях и строениях и вы
ходы из зданий, сооружений и строений 
должны обеспечивать безопасную эвакуа
цию людей. Расчет эвакуационных путей и 
выходов производится без учета применяе
мых в них средств пожаротушения. Ст.89 
п 1 ФЗ № 123 от 22.06.2008 г

П.33 (3). При эксплуатации эвакуаци
онных путей и выходов руководитель орга
низации обеспечивает соблюдение проект
ных решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным реше
ниям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации зна
ков пожарной безопасности).

СНиП 21-01-97 6.25 В зданиях всех сте
пеней^ огнестойкости и классов конструк
тивной пожарной опасности, кроме зданий 
V степени огнестойкости и зданий класса 
СЗ, на путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой по
жарной опасностью, чем:

Г1, В 1, Д2. Т2 —  для отделки стен, по
толков и заполнения подвесных потолков в 
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
• Г2> В2- ДЗ, ТЗ или Г2. ВЗ, Д2, Т2 —  для 

отделки стен, потолков и заполнения под
весных потолков в общих коридорах, хол
лах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в 
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;

В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в 
общих коридорах , холлах и фойе.

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б 
и В1, в которых производятся, применяют
ся или хранятся легковоспламеняющиеся 
жидкости,.полы следует выполнять из не
горючих материалов или материалов груп 
пы горючести Г1.

Каркасы подвесных потолков в помеще 
ниях и на путях эвакуации следует выпол
нять из негорючих материалов.

До
30.0: :



/
/

/

-
Неисправно внутреннее 
противопожарное водо
снабжение.

П. 57.(3) Руководитель организации обес
печивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного во
допровода пожарными рукавами, ручными 
пожарными стволами и вентилями, органи
зует перекатку пожарных рукавов (не реже 
1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен 
к пожарному крану и пожарному стволу.

Пожарные шкафы крепятся к стене, при 
этом обеспечивается полное открывание 
дверец шкафов не менее чем на 90 граду
сов.

До
30.05.2017г

123/1/4 П.61 (3). Руководитель организации обес
печивает исправное состояние систем и 
средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожаротушения 
и сигнализации, установок систем противо- 
дымной защиты, системы оповещения лю
дей о пожаре, средств пожарной сигнализа
ции, систем противопожарного водоснаб
жения, противопожарных дверей, противо
пожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и 
организует не реже 1 раза в квартал прове
дение проверки работоспособности указан
ных систем и средств противопожарной 
защиты объекта с оформлением соответст
вующего акта проверки.

123/1/5

Отсутствуют автономные 
дымовые пожарные изве- 
щатели в комнатах для 
временного размещения 
людей

п.З ст.4 (2) К нормативным документам по 
пОжарной безопасности относятся нацио
нальные стандарты, своды правил, содер
жащие требования пожарной безопасности, 
а также иные документы, содержащие тре
бования пожарной безопасности, примене
ние которых на добровольной основе обес
печивает соблюдение требований настоя
щего Федерального закона;

СП 5.13130.2009

П .13.1.12 Дымовые пожарные извещатели, 
питаемые по шлейфу пожарной сигнализа
ции и имею

щие встроенный звуковой оповещатель, ре
комендуется применять для оперативного, 
локального

оповещения и определения места пожара в 
помещениях, в которых одновременно вы
полняются

следующие условия:

До
30.05.2017г



основным фактором возникновения очага 
загорания в начальной стадии является по
явление

дыма;

в защищаемых помещениях возможно при
сутствие людей.

Такие извещатели должны включаться в 
единую систему пожарной сигнализации с 
выводом

тревожных извещений на прибор приемно
контрольный пожарный, расположенный в 
помещении

дежурного персонала.

п. 13.11.1 Автономные пожарные извещате
ли при применении их в квартирах и обще
житиях следует

устанавливать по одному в каждом поме
щении, если площадь помещения не пре
вышает площадь, контролируемую одним 
пожарным извещателем в соответствии с 
требованиями настоящего свода правил.

Автономные пожарные извещатели, как 
правило, устанавливаются на горизонталь
ных поверхностях потолка.

Автономные пожарные извещатели не сле
дует устанавливать в зонах с малым возду
хообменом

(в углах помещений и над дверными про
емами).

Автономные пожарные извещатели, имею
щие функцию солидарного включения, ре
комендуется

объединять в сеть в пределах квартиры, 
этажа или дома.

f

123/1/6

Отсутствуют средства ин
дивидуальной защиты ор
ганов дыхания и зрения че
ловека от токсичных про
дуктов горения.

П.9. (3) На объекте с ночным пребыва
нием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие инструкции о поряд
ке действий обслуживающего персонала на 
случай возникновения пожара в дневное и 
ночное время, телефонной связи, электри
ческих фонарей (не менее 1 фонаря на каж
дого дежурного), средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека 
от токсичных продуктов горения.

До
30.05.2017г

123/1/7

В общежитии образова
тельного учреждения 
средства обнаружения по
жара не дублируют сигна
лы на пульт подразделения

часть 7 статья 83 (2) Системы пожарной 
сигнализации должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о возникно
вении пожара на приемно-контрольное уст
ройство в помещении дежурного персонала 
или на специальные выносные устройства

До
30.05.2017г



/ ------------------

if

пожарной охраны оповещения, в зданиях классов функцио
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф4.1, Ф4.2 -  с дублированием этих сигна
лов на пульт подразделения пожарной ох
раны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал органи
зации

-4

123/1/8

В лестничной клетке с 
правого крыла ведущей из 
коридора третьего этажа 
трубы отопления (батареи) 
выступают из плоскости 
стен на высоте ниже 2,2 м 
от площадки лестницы.

статья 53 (2) 1. Каждое здание должно 
иметь объемно-планировочное решение и 
конструктивное исполнение эвакуационных 
путей, обеспечивающие безопасную эва
куацию людей при пожаре.

2. Для обеспечения безопасной эвакуа
ции людей должны быть:

1) установлены необходимое количест
во, размеры и соответствующее конструк
тивное исполнение эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов пункт 4.4.4 (8) В 
лестничных клетках не допускается разме
щать трубопроводы с горючими газами и 
жидкостями, встроенные шкафы, кроме 
шкафов для коммуникаций и пожарных 
кранов, открыто проложенные электриче
ские кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных уст
ройств), для освещения коридоров и лест
ничных клеток, предусматривать выходы из 
грузовых лифтов и грузовых подъемников, 
а также размещать оборудование, высту
пающее из плоскости стен на высоте до 2,2 
м от поверхности проступей и площадок 
лестниц

До
30.05.2017г
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123/1/9

В лестничной клетке с 
правого крыла ведущей из 
коридора второго этажа 
трубы отопления (батареи) 
выступают из плоскости 
стен на высоте ниже 2,2 м 
от площадки лестницы.

статья 53 (2) 1. Каждое здание должно 
иметь объемно-планировочное решение и 
конструктивное исполнение эвакуационных 
путей, обеспечивающие безопасную эва
куацию людей при пожаре.

2. Для обеспечения безопасной эвакуа
ции людей должны быть:

1) установлены необходимое количест
во. размеры и соответствующее конструк
тивное исполнение эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов пункт 4.4.4 (8) В 
лестничных клетках не допускается разме
щать трубопроводы с горючими газами и 
жидкостями, встроенные шкафы, кроме 
шкафов для коммуникаций и пожарных 
кранов, открыто проложенные электриче
ские кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных уст
ройств), для освещения коридоров и лест
ничных клеток, предусматривать выходы из 
грузовых лифтов и грузовых подъемников, 
а также размещать оборудование, высту
пающее из плоскости стен на высоте до 2,2

До
30.05.2017г

.....



м от поверхности проступей и площадок 
лестниц

г

123/1/10

В лестничной клетке с 
правого крыла ведущей из 
коридора первого этажа 
трубы отопления (батареи) 
выступают из плоскости 
стен на высоте ниже 2,2 м 
от площадки лестницы.

статья 53 (2) 1. Каждое здание должно 
иметь объемно-планировочное решение и 
конструктивное исполнение эвакуационных 
путей, обеспечивающие безопасную эва
куацию людей при пожаре.

2. Для обеспечения безопасной эвакуа
ции людей должны быть:

1) установлены необходимое количест
во, размеры и соответствующее конструк
тивное исполнение эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов пункт 4.4.4 (8) В 
лестничных клетках не допускается разме
щать трубопроводы с горючими газами и 
жидкостями, встроенные шкафы, кроме 
шкафов для коммуникаций и пожарных 
кранов, открыто проложенные электриче
ские кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных уст
ройств), для освещения коридоров и лест
ничных клеток, предусматривать выходы из 
грузовых лифтов и грузовых подъемников, 
а также размещать оборудование, высту
пающее из плоскости стен на высоте до 2,2 
м от поверхности проступей и площадок 
лестниц

До
30.05.20 7г

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».
3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4 СП 59.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
5 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007№»645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»
6 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией ( НПБ 1 10-03)

7 НПБ 104-03
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ

ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность 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 настоящее 
предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с



действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов РФ 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Государственный инспектор г. Назарово и 
Назаровского района К расноярского  края 
по пожарному надзору Коробицын Д.В.
(д о л ж н о сть ,  ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы  го с у д а р с т в е н н о г о  ин сп е к то р а  

по п о ж а р н о м у  надзо р у )
«20» июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Д иректор К ГБП О У  «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева»

М альцев Николай Алексеевич
«20 » июня 2016 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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