
Приложение N 7
кАдминистративному

регламенry (п 20)

Министерство Российской Федерации по делам граяqданской
обороны, чрезвычайным ситуациJlм и ликвидации

последствлiй стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности Хангмасского район4

адрес: Республика Саха (Якутия) МР <Хангаласский улус) г. Покровск ул. Степана Ефремова JФ5 9 тел, 44-2-6|
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) адрес: Республика Сма

(Якlтия) г. Якутск ул. Ка.львица ЛЪl6/2 тел. (4112) З6-99-99.

Предписание ЛЪ |07 l
По устранению нарушениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности

l-ос}цар ственное бюдх<етное вательное ждение РС (Я)
(полное наименование органа государgгвенной власти и орtана ме ного самоуправления, юридического лицц фамилия, имя, отчество,

<Покровский колледж бизнес - технологий)
рtндивидуальноtо предлринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т п.)

во исIIолнение распоряжения главного (заместитель главного) государственногО инспектора
Хангаласского района по Irожарному надзору Ns 107 от ( 28 ) апреjiя 2014 год
ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. JlЪ 69-оЗ кО пожарной безопасности)) в период
с 15

75

а{. 00 мин. к 12 )
ч, 00 Iчlин. << 72 )

20l4 года
2014года проведенапроверка

IurUI

Il () 18 I\{all

It.}а}Iовая выездная, инспектороМ ОН.Щ по Хангаласскому району УНД гу мчС России п,
Республике Саха (Якути{) Никитиньпл Павлом Вячеславовичем

( дол хс н о g,"t,,,,,,,,,,,,,,,_, з

объсктов ГБоУ РСrл <Пок кий кслледя( БТ), г. Покровск. ул. Б Ксе товьIх з l
,.л. Кол,tсомольская З. кв. 2l. ул. Кальвица-Леон |4б, вский TDaKT 8З км.

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участв),1ощих в проверке)
выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопаснооти в соответствtlи
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О ложарной безоласности" необходимо устранить следующие нарушени

В целях устранения
Федера.1-1ьным законо]!r

й пожарной безопасности. выявленные в ходе пDовеоки
Nc

l-[редписания
Вид нарушения обязательных требований

поiкарной безопасности с указанием
конкретного места выявленного нарушения

содержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акга
Российской Федерации и (или)

нормативного документа по
пожарной безопасности,

требования которого
(-ых) нарушены

Срок устранения
нарушения

обязательных
требования
ложарной

безопасности

)тметка (подпис
о выполнOнии

казывается толь
выполнение)

2 з 4 5

Учебный
l

,)

F{е разработана инструкция о мерах
пожарноЙ безопасности, согласно
оаздела XVIII

(п.2ППРвРФ) до 01.08.2014г.

Не со всеми проведен
противопожарный инструктaDк с

работниками оргаJtизации,

(п.3IIПРвРФ) до 01.08.2014г.

? Отсут,ствует акт rIроверки

работоспособности пожарного
гидDа}lта (ПГ). с пDовелением не

(п. 55 ППР в РФ) до 01 .08.20l4г.

l
IL



4
реже 2 раз в год (весной и осенью),
Над дверями пугей эвакуаци, Б
поэT;Dкных коридоров световые
}казатеJIи <<Вьжод> с €Iвтономным
источником питаниrl,

(п. бI, бЗ ППР в РФ, п. 5.3
сП з.]3 ]з0.2009 кСистерrа
оповещениrl и управJIения
эваtуацией людей при
поя<аре>)

до 0t.08.20l4г.

ý В помещении каб"нЙi-- Nsl2
эксплуатируется поврежденная
розетка,

(п, 42 tlllP в РФ) до 01,08.2014г.

6. кабельные линии систеп{
противопожарной защиты (АПС)
выполнены не огнестойкими
кабелями (кабеляп,rи с медными
жилаNtи, tte распространяющими
горение при групповой прокладке по
категории А по ГОСТ Р МЭК 60ЗЗ2-З-22 с низким дымо и
газовыделением (нг - LSFR) или не
содержащиNlи г€lJIогенов (нг - НFFR)

(п. 4.1 Clt 6.1з l30.2009
свод правил
<Электрооборудование>)

до 01.08.20l4г.

7 \Jruy ruIByeT дуолирующий сигнал на
пульт подрiвделениJl пожарной
охраны без участия работников
объекта

(п. 14.4 СП 5.1ЗlЗ0.2009
кУстановки пожарной
сигнzUIизации и
ПОЯ(aРОТУШеНИJI

автоматические>)

до 01,08.2014г.

8 Работники ор
обучение
lчlинимума,

(п.JlIllРвРФ) до 0l .08.20l4г.

Щогryскается цользование
электроутюгом не имеющий
устройство гелловой защиты (без
подставки из не горючего

(пп. г п. 42 ПI]Р вJФ)- до 01.08.2014г.

я курение в ба,.tконе п. 14 ППР в РФ до 01.08.20l4г.Отсутствуют автономные пожарные
извеlrlатели в кEt)кдом помецении,

(п. lЗ.l1.1- СЛ
5.13 l30.2009 <Установки
пожарной сигнaцизации и
пожаротушения
автоматические)

до 0l .08.20l 4г.

Установка автоматиче"*оЕ Йr*р"Й
сигн€tлизации в здании нчlход}lться в

(п.л.61,6З ППР в РФ) До 0l .08.20l4г.

И,чlеющиеся огнеryшители не имеют
порядковый номер нанесенный на

(п. 4?5 ППР в РФ) до 01 .08.20l4г

Отсутствует инструкция о порядке
действил"t дежурного персона-па при
получении сигнчUIов о по)I(аре и
неисправtIости установок (систем)

(п. 64 ППР в РФ) до 01.08.20l4г.

Не убраны горючие вещества и
материаJlы от эJIектрощитов и
пусковой апп

(пп. яс п, 42 ППР в РФ); до 01.06.20l4г.

ножницы д.ця Dезки п. 482 ППР в РФ до 0l .06.20l4г.

ителей

Общежитие



электропроводов,

l8

В поrutещении прачечной допускается
пользование электроутюгами не
ип{еющие устройство тегlгtовой
защиты (без лодставки из не
ГОРЮЧеГО ТчlаТеРИа,Та ),

(пл, г п. 42 ПllrР в РФ); до 01 .06.20l4г.

Лопускается хранение горючrх
fuIатериuц]ов под лестничными
площадками.

(пп. б п. 36 ППР в РФ); до 01.06.2014г.

i9 В IIоr\lещении KoMHaTbI ЛЪ12
эксплуатируется поврежденная
розетка,

(п.42 ПЛР в РФ); до 01.06.2014г.

20

*

2l,

Отсутствует инструкц1.1я о лорядке
действий обслухсивающего
персонаJIа на случай возникновениrI
пожара в дневное и ночное время,

(п.9ППРвРФ); до 01,06.20l4г.

кабельные линии систем
лротивопожарной защиты (АПС)
выполнены не огнестойкими
кабеляiчtи (кабелями с медными
жиJIами, не распрострашIющими
горенис при групповой прокладке по
категории А по ГОСТ Р МЭК 60ЗЗ2-
З-22 с низким дымо и
газовыделением (нг - LSFR) или не
содержащиN{и гzl,.lогенов (нг - НFFR).

(п.4.1 СП 6.131З0.2009
СВОД правил
кЭлектрооборудован ие>);

До 01.06.2014г,

Uтсутствчет дублирующий сигнал на
пульт подразделениJt поlкарной
охраны без уtlастия работников
объекr,а

(п. l4.4 СП 5.1З 1З0.2009
<Устаrrовки пояtарной
сигнаJrизации и
пожаротушения
автомат}tческие>);

до 01 .06.20l 4г.

На объекте защиты гранIiчаtциI-{ с
лесниLlеQтвом не уда"]-lено в летний
период сlхой растительности или
другие мероприятия,
предупреждающие распространение
огня jll)и природных пожарах,

(п. 78 ПIР в РФ); до 01.06.2014г.

24 OTcyT,cTBveT акт
работоспособности
пожарного водоеN{а
лроведением не реже
(весной и осенью).

проверки

утепленного
(УПВ), с

2 рчз в год

(п. 55 ППР в РФ); до 0l .06.20I4г,

2_5 Отсутствуют соответствующие
указатели направле}lия движения к
поItaрному гидранту объемные со
светиJIьникоiчI или fIlIоские, с
использование]ч, светоотрах{ающих
покрытий, }Ia них доJDкны быть четко
нанесены цифры, укzвывающие
расстояние до водоисточника

(п, 8.6 СП 8.1З130.2009
<Источники нар}жного
противопожарного
водоснаб;кенил>)

до 01.06.2014г.

1l

2,7

Не проведено экспJlуатационное
испытание llожарных лестниц и
огралtдеlrий на крышах с
составлением соответств},ющего
лротокола испытаний.

(п. 24 ППР в РФ); до 01.06,2014г.

Не предоставлено качество
огнезащитной обработки (пропитки)

(п. 2| IШР в РФ, п.
5.2.4.12 сп 4.1зlз0.2009

до 0 1 .06.20 14г.



I
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L

]

qердака с составлением протокола Свод правил
<Ограничение

распространения пожара
на объектах защиты)):28 tJстекJlение дверей коридоров

выполнено не из армированного
стекJIа.

(п. Зб ППР в РФ); до 01.06,2014г.

у нустранение указанных нарушений обязательн
срок является обязательным для руководителей орган оридических лиц и грФкдаtкоТоDых возпожеgя р пллтDфлткоТорых ВоЗЛожена В сооТВетсТВии с ЗаконоДательством Российской Фед 

vrlяll rvvrvl^ JlпЦ п l Р'l^лаt

при несогласии с укzванными нарушениями обязательных тре т?сроками tlх устранения физические и юридические лица в трехмесяч стоя.предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспариваНеНОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, РеШеНИй И ДейСТВИй (бездействи"1 .о"удuр"r""п доJDкностных лиВ соответствии со статьей З8 Федерап"по.Ь закона от 2l 
-декабря 

9-ФЗ (О пожарбезопасности> ответственность за нарушение обязательных требований езопасности не(собственники имущества; руководители федеральньr* op.uro" исполнительной власти; руководители оргаместногО самоуправЛения; лица, уполномОченные владеть, пользоваться иJIираспорд2каться имуществом, вчисле руководители организаций; лица, в установленном порядке нчlначенные ответственными за обеспечепожарной безопасности ,должностные лица в пределах их компетенции"

Ж;ж:i::"" .i 
:::i#::::, . :::тт*:r: б ;;;;; ;;*"рн о й безопап лп ти п---тв?ртuр 

( ком наr
i:ж1 л:""?:"озjilтli?l_yу:111_,-ьного и ведомственного *""й;;; ф;;;; ТY#"[Н#J

.р""о "оБ"йriiЙ""
Инспектор ОН.Щ по Ханга-пасскому району

пожарному надзору)
14 )) MfuI

lf (полпись)

) мiц

2014 г.

20]'4г.

Предписание для и нения получил:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвы чай н ы м ситуациям ll л и кв идаци и последстви й стихtl йных бедствий

отдел надзорной деятельности по Хангаласскому району.
адрес: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Степана Ефремова ЛЪ59, тел. 44-2-61

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. ул. Кальвица Лsl6/2, тел. 8(4l l2) з9-99-99

г. I Ir_эKlэoBcK (_Ц5 ) jgllдqцr 20
1:n га сос tав,,lеarя ао, а)

14 ч. 00 мин.

(NlecTo состав_пенt.lя акта)

(врсьtя составлелt ия акта)

АКТ tIРОВЕРКИ
органом государственного конr,роля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Лb 218

По адресу/адресам:

л. КоhтсоlтФльская 3, кв,21. ул, Ка;lьIJIirIа-JIсонгар,ца lzlб" ],trокрtrвt]кий тDz]кт 8З кпц

на основании: Распоряжецgя 9рцо главного государственного инспектора Хангаласского
(вtJд докуN,Iеllта с уI(а]аниеN.l реквизljтов (HoN,lep. лата)

]4 г

( \,|ес го пров(,l(ния l llroBepKl| )

иона IIо пожа
была проведена

()_i tgll rяоря JU 1-1 r u:а ],ГL, ] l Е

ti н с пл tlно в ая/выездная

-i; 
i n Бв ая /u,, е пл а" о в ая, до ку м е нтар н аяl в ы ездн ая )

проверка в отношении:

скиLl ltojljieл7i{ 0lll}ilec * -гехltо"1I0I,иri))

]з
Щата и
(05

(наt]ivеноваtlие юридиtlесltого лиuа, (lапlи-пия. иN,lя- оl-чество (последнее - при нir,.lичилt) llндивид},ального предпринипlателя)

время проведения проверки:
) сентяб}]я 2014 г. с l l час. 00 мин, до час. 00 мин. Продолжительность 2 час

(заполняется в

при oc\,mecTB_reHl.]ll деятеjlь|]остI] tlндивидуа,пЬllого предпрl,]lll]N,litте,'lя по llecl(1.1bltllM адресаNl)

Общая продол}Iйтельность проверки : 1 день/2 часа
(рабочих лнеiл/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Хангаласскому району
(на|iл,Iеl]ованиС opl ана государСтвен ного по)l(ар1-Iого наrlзора)

Упу правления надзорной дея, гельности t'Y МЧС России по Республике Саха (Якутия)ной деятельности ГУ МЧС России по Респ

(заполняется в случае

Лицо (а), проводившего проверку:

накомлен(ы): 0З.09 2014i,. 12ч" I]l.r

1.1ц1llul ьl. подп tlcb. да-га_ врсN{я)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласоцании проведения проверки:

неооходимостИ согласования проверки с opraHaNIll прокураryры)

Никитин Павел Вячеславович, инспектор ОНД по
Хангаласскому району

I lо аl(кредлlтаll1-1 tl. в ыдавше го с в идете,п ьс-гво)

При проведении проверки присутствоваJIи: {)сtтгiов Сергс:й i}ита.lrьсвиLт. зLlý{. л}Iре]dтора

((lаплилllя, [lмя. oTчecTBO (ttоследнеС прtл наличltп). дол)I(ностЬ руководllтеля, ttHo1.o дол)l(FIосТного л14ца (доlrllснос-t-ных лиц) ltлti



провсдСн|l}l мероприятий по проверке)

В ходе проведения lтроверки:
вьIявленЫ нарушениЯ обязательНых требоВ аний илитребований установленных муниципальнымиправовыми актами (с указанием положений (нормативньш; правовых актов):

вьIявлены несоответствия сведен
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательными требованиями (с указаниемположений (нормативных) правовьж актов) :

выявлены факты невыполнения
указанием реквизитов ранее выданных предписаний):

нарушений не выявjtено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,проВоДиМых орГанаМи ГосУДарсТВенноГо контроля (надзора), органами мунициtlirльногоконтроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

( l lодпи(ь. прUверяюшlего)

Журнал учета проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального 
"p.oTJH;;;l""", проводимых

органами муниципаrrьного контроля, отсутствует

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

накомлен(а), копию акта со всеми
".IFэевиLI. зал,f . лI4пектопа

lНит< п.в./
С актом
(Jсттгlов

(фамилия, имя, отчсство долп(носгь руководптеля, t|ного до,q)t(ностllого лица }1лLl
предстаl]ите,'я (в случас...""';l"JД'.Т;'lеНflОГО 

ПРеДСТаВИТеJlЯ ОРГаI]а, его уполномоченного

((

пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

]9лефон доверия ГУ МЧС России по РС (Я)
8(4112) з9-99-99.

(подпись чполноlvоtlенно, о 

-

дол)ltностного лиuа (лиц) проводиl]tllих
п ровер I(y)

,


