
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  П О Ж А Р Н Ы Й  Н А Д З О Р

Главное уиравление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

_____________________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы____________________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Советская Гавань и Советско-Гаванскому

муниципальному району
____________________________ 682800, г. Советская Гавань, ул. Набережная, д. 33___________________________

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 2 7 / 1 / 1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты 
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Здания общежития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум», класса функциональной 
пожарной опасности 0.4.1 », юридический адрес: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань ул. 
Чкалова, д. 12.
Место фактического осуществления деятельности юридического лица: 682800, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань ул. Калинина, д. 5.
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Советская Гавань и 
Советско-Гаванскому муниципальному району по пожарному надзору Пузырёва Романа Павловича от 
14.09.2016 № 27, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»

в период с 15 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин « 22 » сентября 2016 года и с 12 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин
« 23 » сентября 2016 года_______________________________________________________________________________
проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по г. Советская Гавань и Советско-Гаванскому 
муниципальному району капитаном внутренней службы Шевченко Вячеславом Анатольевичем_____________

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания общежития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»______________________________

наименование и адрес объекта защиты

совместно с комендантом общежития краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» Кшуба_____

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Еленой Анатольевной

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск 
(индивидуальный пожарный риск) не превыщает 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.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного 
пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со 
статьями 2J, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарущения



требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/
п

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с ука
занием мероприятия по его 
устранению и конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
норма-тивного правового акта Российской 
Федерации (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бований по
жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 
выполнение)

В здании общежития система 
пожарной сигнализации
обеспечить подачу светового и 
звукового сигналов о 
возникновении пожара здании 
класса функциональной
пожарной опасности Ф1.2, с 
дублированием этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.

в  соответствии с ч. 1 ст.83
Федерального закона от 22.07.2008 года № 
123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» 
системы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство в 
помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства 
оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной
опасности Ф .1. ]. Ф1.2. Ф4.1. Ф4.2 - с
дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации__________________

01.02.2017 г

На первом, втором и пятом 
этажах второго подъезда и на 
пятом этаже первого подъезда 
установить систему
автоматической пожарной
сигнализации и систему 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

В соответствии со ст.54 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 1. Системы 
обнаружения пожара (установки и системы 
пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
должны обеспечивать автоматическое 
обнаружение пожара за время, необходимое 
для включения систем оповещения о пожаре 
в целях организации безопасной (с учетом 
допустимого пожарного риска) эвакуации 
людей в условиях конкретного объекта.

2. Системы пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и 
(или) гибели людей. Перечень объектов, 
подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности.

"СП 5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и
пожаротущения автоматические.
Приложение А таблица А. 1

01.02.2017 г.



J. Установить приборы приемно
контрольные и приборы 
управления второго подъезда в 
помещение дежурного персонала 
общежития.

"СП 5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические, п. 13.14.5 - 
приборы приемно-контрольные и приборы 
управления, как правило, следует 
устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала. В обоснованных случаях 
допускается установка этих приборов в 
помещениях без персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, при обеспечении 
раздельной передачи извещений о пожаре, 
неисправности, состоянии технических 
средств в помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и обеспечении 
контроля каналов передачи извещений. В 
указанном случае помещение, где 
установлены приборы, должно быть 
оборудовано охранной и пожарной 
сигнализацией и защищено от 
несанкционированного доступа.

01.02.2017 г

Устранеиие 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 обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные 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.

Старший инспектор ОНД и ПР по 
г. Советская Гавань и
Советско-Гаванскому муниципальному району 
Шевченко Вячеслав Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

‘аш
« 23 » сентября 2016 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор КГБОУ ПО СГПТТ 
Шустова Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » сентября 2016 года


