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

стихийных бедствий
 ̂правление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043. у л . Интернациональная, 41, тел. 25-65-16, факс 25-54-16, e-mail: kia @usps.omsk.su
лазывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адресу

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск. 644024. ул. Панкина, 54, тел.: 31-46-81, факс 31-05-31, e-mail: богрп(а),oeps.omsk.su
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание М  152/1/1-22 
об устранении выявленных нарушений требований пож арной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) 
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюдж етное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский строительный колледж»

— вс — мено— с орган» государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального 

— е ™  нннмател*. физического лица -  правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

исп -.иг распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по 
к : >:арг.с.\а ■■.• р\ Л) 152 от ■<28» февраля 2019 года, ст. 6. ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 

*9-ФЗ -О по;-:аръой безопасности» в период «15» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
: марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, майором внутренней 
--..у .у  • • Вячеславом Михайловичем объекта (зашиты) недвижимости, расположенном 

.:эуесл': : Ом:- *~4116. ул. 30-я Северная. 71. правообладателем которого на праве собственности 
-,-:~ягт:я ук-т^^-ог Бюдж етное профессиональное образовательное учреждение Омской 
об.: лети - Омский строительный колледж»: юридический адрес: 
г. Омск 644116. ул. 30-я Северная. 71 ________________

^ ~  -  -■ г  - -  - - г - Т ~  г :  г ;  и н с п е к т о р а  (государственны х инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

прсверк>. наименование и адрес объекта защиты , органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» Кучеренко Иваном
Ивановичем______________________________________________________________ ___________________

у хазь^зазстся должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвую щих в проверке)

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

Л?
предписан

ия

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает 
ся только 

выполнение)

1 2 3 4 5
152/1/1 Допускается блокировка 

приспособлений для 
самозакрывания дверей в 
лестничные клетки

п. 36 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020



152/1/2 Допускается размещение 
пожарных извещателей на 
расстоянии менее 0,5 м от 
осветительных приборов

ст. 83 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 14.13.13 
СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения»

01.03.2020

152/1/3 На дверях
производственного и 
складского назначения 
отсутствуют обозначения по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности

п. 20 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390

01.03.2020

152/1/4 Отсутствует 
противопожарное 
заполнение дверных 
проемов в помещения 
производственного и 
складского назначения, 
технические помещения 
(лабораторные 
помещения, комнаты для 
трудового обучения, 
мастерские, кладовые 
материалов в горючей 
упаковке, 
книгохранил и ща 
библиотек, серверные, 
электрощитовые и т.п.),

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1 5 Не обеспеченна перекатка 
пожарных рукавов на 
новую скатку

п. 57 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№390

01.03.2020

152/1/6 На обводной линии 
водомера на вводе 
водопровода (на нужды 
пожаротушения) в здание 
отсутствует 
электрофиднро ванная 
задвижка

ст. 86 Федерального Закона от 
22.07.2008г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.2.7 СП 
13130.2009 «Внутренний 
противопожарный водопровод, 
требования пожарной 
безопасности»

01.03.2020

152 17 Формирование сигналов на 
управление эвакуацией 
людей при пожаре, 
осуществляется от одного 
пожарного извещателя.

ст. 83 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 14.1 
СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения»

01.03.2020

152/1/8 Токоведущие провода в 
кабинетах, лекционных 
аудиториях не защищены от 
механических повреждений.

п. 57 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г.
№ 390

01.03.2020



152/1/9 Из помещения 
преподавательской на 
втором этаже здания 
отсутствует эвакуационный 
выход.

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.03.2020

152/1/10 В помещении библиотеки 
ширина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
менее 1,0 м

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»

01.03.2020

152/1/11 Заполнение дверного 
проема между 
помещениями хранения 
литературы и читального 
зала не имеет 
противопожарного 
заполнения.

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1/12 На электросветильниках 
отсутствуют защитные 
колпаки (рассеиватели) 
предусмотренные 
конструкцией.

п. 42 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020

152/1/13 Противопожарная стена 
отделяющая общий 
коридор от помещения 
хранения литературы не 
обеспечивает 
нераспространение 
пожара в смежное 
помещение общего 
коридора

ч. 5 ст. 88 Федерального закона 
РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1/14 Допускается 
загромождение 
эвакуационного выхода из 
помещение актового зала.

п. 36 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020

152/1/15 Заполнение дверных 
проемов в помещение 
хранения декораций в 
актовом зале выполнено 
не в противопожарном 
исполнении.

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1/16 Не проведена повторная 
обработка деревянных 
конструкций сценической 
коробки огнезащитными 
составами.

п. 21 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020

152 1/17 Не выполнен монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации в 
помещении охраны на 
основном входе в здание.

ст. 54, 83 Федерального Закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 1.2 приложение 
А СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения

01.03.2020



152/1/18 Заполнение дверного 
проема в помещения 
подвала выполнено не в 
противопожарном 
исполнении.

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1/19 Коридор на втором этаже 
здания длиной более 60 м 
не разделен 
противопожарными 
перегородками 2-го типа с 
соответствующим 
заполнение дверных 
проемов

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.3.3 
СП 1.13130.2009

«Эвакуационные пути и выходы»

01.03.2020

152/1/20 Помещения лабораторий 
на первом этаже здания не 
отделены от общих 
лестничных клеток 
противопожарными 
дверями с 
соответствующей 
степенью огнестойкости

ст. 88 табл. 23 Федерального 
закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара»

01.03.2020

152/1/21 С первого этажа здания 
(помещения лабораторий) 
дверь эваку ационного 
выхода не обеспечивает 
возможность их 
свободного открывания 
изнутри без ключа

п. 35 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390

01.03.2020

152/1/22 На втором эвакуационном 
выходе, в местах 
перепада высот пола 
отсутствуют пандусы с 
уклоном 1:6 или ступени 
числом не менее 3-х

ст. 89 «Федерального закона РФ 
№ 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» п. 4.3.4 
СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и выходы»

01.03.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
и п ш ш га в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Г.р:--: несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранен» физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания 
в установленном порядке.

В состзетствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
беэопасвости» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
дсДствустрч законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
лг азе нарушения в области пожарной безопасности несут: 
р> о во летели федеральных органов исполнительной власти; 
г . : 5:;:--:тел:-! орган:в исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники иму щества:

липа. ;• лолнемоченные 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; 
иные граждане.

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



Государственный инспектор Центрального АО  
г. Омска по пож арному надзору 
Чеканников Вячеслав Михайлович

« 2 *  »  0 ? _________20 / S _  г.
Предписание для исполнения получил:

20 /£

дирек\ У 0 0  «Омский строительный
колледж» Кучеренко Иван Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон локрия СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


