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М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_______________
____________________________ Управление надзорной деятельности__________________________
_________ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)_______
Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и М инусинскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608. Красноярский край, г. Минусинск. ул.Обороны.2: т.5-15-39; ogps6gpn@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 440/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара
юридическому лицу

—

Краевому государственному бюджетному образовательному

______________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

учреждению среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведе
ние) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»
физического лица - правообладателя объекта зажиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и
Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 22.10.2014 № 440 ст. 6 Феде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «10» но
ября 2014 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; «13» ноября 2014 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин.; «17» ноября 2014 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная про
верка заместителем главного государственного инспектора г. М инусинска и Минусинского рай
она по пожарному надзору Саковичем Романом Михайловичем территории, здания и помеще
ний учебного корпуса краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусин
ский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» по адресу: Россия, Красноярский край, г. М и
нусинск, ул. Крупской, д. 100 совместно с Братиловой Галиной Петровной - директором КГБОУ
СПО (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С.
Пушкина», Репиной Зинаидой Петровной - заместителем директора КГБОУ СПО (среднее спе
циальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина».
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

сания

Вид нарушений обязатель
ных требований пожарной
безопасности, с указанием
конкретного места выяв
ленного нарушения
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№
предпи

Пункт (абзац пункта) и наименование норматив Срок уст
ранения
ного правового акта РФ и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности, требова нарушения
требования
ния которого (ых) нарушены
пожарной
безопасно
сти
3

4

440/1/1

В здании учебного корпуса
средства обнаружения пожа
ров не дублируют сигналы, о
возникновении пожара на
пульт подразделения пожар
ной охраны

440/1/2 Декларация пожарной безо
пасности не уточнена при из
менении требований пожар
ной безопасности

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального 17.05.2015
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта защиты счи
тается обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
2) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопас
ности.
В соответствии с ч.7 статьи 83 Федераль
ного закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасно
сти»
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 опас
ности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или) трансли
рующей этот сигнал организации.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального 01.02.2015
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта защиты считает
ся обеспеченной при выполнении одного из сле
дующих условий:
2) в полном объеме выполнены требования пожар
ной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопас
ности.
В соответствии с пунктом 7 (Приказ МЧС России от
24.02.2009 № 91) Декларация пожарной безопасно
сти уточняется или разрабатывается вновь в случае
изменения содержащихся в ней сведений или в слу
чае изменения требований пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 25 Федерального 01.02.2015
закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безо
пасности» Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций проводится администраци
ей (собственниками) этих организаций в соответст
вии с законодательством Российской Федерации по
пожарной безопасности по специальным програм
мам, утвержденными соответствующими руководи
телями федеральных органов исполнительной власти
и согласованными в порядке, установленном феде
ральным органом исполнительной власти, уполно
моченным на решение задач в области пожарной
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440/1/3

Не разработаны и не согласо
ваны специальные програм
мы
пожарно-технического
минимума для работников
осуществляющие круглосу
точную охрану организации
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ральным органом исполнительной власти, уполно
моченным на решение задач в области пожарной
безопасности.
В соответствии с пунктом 39 Приказа МЧС
России от 12.12.2007 г. № 645 По разработанным и
утвержденным в установленном порядке специаль
ным программам пожарно-технического минимума
непосредственно в организации обучаются:
руководители подразделений организации, руково
дители и главные специалисты подразделений взры
вопожароопасных производств;
работники, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности в подразделениях;
педагогические работники дошкольных образова
тельных учреждений;
работники, осуществляющие круглосуточную охра_________________________________ ну организации_____________________________________________
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв
ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их уст
ранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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.
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.
Зам. гл. государственного инспектора г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сакович P.M.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» ноября 2014 г.
Предписание для исполнения получил:
Директор Братилова Г.П.______________________
(должность, фамилия, инициалы)

«17» ноября 2014 г.
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