
Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 
Главное управление МЧС России по Ростовской области 

(наименование  территориального органа МЧС России) 

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
 

(указывается адрес места нахождения территориального органа  МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Вороши-

ловскому районам ОНДиПР  по г. Ростову-на-Дону 
(наименование органа государственного надзора)  

344092, г. Ростов-на-Дону,  пр. Космонавтов, 2/1,  тел. (863) 235-38-99, E-mail: 104gpn_rnd@mail.ru;    

34gpn_rnd@mail.ru 

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

 

Предписание № 98-6/1/1  

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  

предотвращению угрозы возникновения пожара 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания  Ростовской области «Ростовский строительно-художественный техникум»(ГБОУ РО 

СПО  «РСХТ»)   
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 

пожарному надзору Гладков В.Н. Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ок-

тябрьскому и Ворошиловскому районам 

ОНДиПР  по г. Ростову-на-Дону 

№ 98 

                                      (наименование органа ГПН)    
от « 5 » апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  ч  мин. 

« 9 » апреля 2018 г.  по  ч  мин.  « 16 » апреля 2018 г. 
 

проведена проверка  

 Инспектор отделения НДиПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам  отдела НДиПР оп г. 

Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области Руденко Андрей Алексеевич 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных 

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния  Ростовской области «Ростовский строительно-художественный техникум»(ГБОУ РО СПО  

«РСХТ»)   , г.Ростов-на-Дону, пер. Островского 153 
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

 

 
совместно с Постоловым А.А. директор  

 (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 

проверке) 
 



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-

явленные в ходе проверки: 

№ 

Предписания 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 

его устранению и конкретно-

го места выявленного нару-

шения 

Пункт (абзац пункта) 

и наименование нор-

мативного правового 

акта Российской Фе-

дерации и (или) нор-

мативного документа 

по пожарной безопас-

ности, требования 

которого (-ых) нару-

шены 

Срок устра-

нения нару-

шения  тре-

бования по-

жарной без-

опасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы 

(Обеденный зал обшит пане-

лями МДФ)  

п. 6 ст.134 табл. 28,29 

Федеральный закон 

№123 от  22.07.2008 г. 

«Технический  регла-

мент  о требованиях 

пожарной безопасно-

сти» 

 

25.01.2019  

2 На объекте защиты, поме-

щения пищеблока не имеют 

обозначения категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны 

Постановление пра-

вительства РФ № 390 

25.01.2019  

3 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 8.1.12  СП 

1.13130.2009 в актовом зале 

при количестве посадочных 

мест более 50 человек, ши-

рина 3-х эвакуационных вы-

ходов менее чем 1,2 м. (0,78 

м., 0,85м.,0,86м.) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

4 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.6.2.11 СП 

1.13130.2009 складское по-

мещение на 2-м этаже спорт-

зала не отделено от осталь-

ной части помещений про-

тивопожарной преградой 1-

го типа  

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

5 На объекте защиты, выклю-

чатель в складском помеще-

нии на 2-м этаже спортзала, 

расположен не за пределами 

помещения  

п. 349 Правила про-

тивопожарного режи-

ма 

25.01.2019  



6 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.8.1.12 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного выхода в лест-

ничной клетке №2 перед 

дверью непосредственно 

наружу в свету менее 1,2 м. 

при числе эвакуирующихся 

более 50 чел., а именно 

0,81м. (1 этаж) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

7 На объекте защиты в лест-

ничной клетке №2 эвакуаци-

онный выход из подвала не 

предусмотрен с обособлен-

ным выходом наружу, отде-

ленным от остальной части 

лестничной клетки глухой 

противопожарной перего-

родкой 1-го типа 

ч.4 ст.89; Федераль-

ный закон № 123-ФЗ 

от 22.07. 2008 г. 

«Технический  регла-

мент  о требованиях 

пожарной безопасно-

сти» 

25.01.2019  

8 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.7 СП 

1.13130.2009 лестничной 

клетке №2 двери не имеют 

приспособления для самоза-

крывания и уплотнений в 

притворах 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

9 На объекте защиты в нару-

шение п. 4.3.3. СП 

1.13130.2009 коридоры 1-го 

этажа длиной более 60 м 

следует разделять противо-

пожарными перегородками 

2-го типа на участки 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

10 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.8.1.12 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного выхода в лест-

ничной клетке №3 перед 

дверью непосредственно 

наружу в свету менее 1,2 м. 

при числе эвакуирующихся 

более 50 чел., а именно 1м. 

(1 этаж) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

11 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.7 СП 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

25.01.2019  



1.13130.2009 в лестничной 

клетке №3 двери не имеют 

приспособления для самоза-

крывания и уплотнений в 

притворах 

опасности" 

12 На объекте защиты пожар-

ные шкафы учебного здания 

выполнены из горючего ма-

териала (окрашенное дерево) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

13 На объекте защиты пожар-

ные шкафы учебного здания 

выполнены из горючего ма-

териала (окрашенное дерево) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

14 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.7 СП 

1.13130.2009В лестничной 

клетке №4 двери не имеют 

приспособления для самоза-

крывания и уплотнений в 

притворах  

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

15 На объекте защиты в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 4.2.6 СП 

1.13130.2009 в лестничной 

клетке №4 двери открывают-

ся не по направлению выхо-

да из здания (1 этаж) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

16 На объекте защиты в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 4.2.6 СП 

1.13130.2009 Двери эвакуа-

ционного выхода из коридо-

ра 1-го этажа наружу через 

кабинет заместителя дирек-

тора по АХР открываются не 

по направлению выхода из 

здания 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

17 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 8.1.12 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного выхода из кори-

дора 1-го этажа наружу через 

кабинет заместителя дирек-

тора по АХР в свету менее 

1,2 м. при числе эвакуирую-

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  



щихся более 50 чел., а имен-

но 0,79 м. (1 этаж) 

18 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.4.6, п. 8.1.16 СП 

1.13130.2009 в лестничной 

клетке №3 отсутствуют две-

ри, отделяющие её от приле-

гающих коридоров, с при-

способлениями для самоза-

крывания и уплотнениями в 

притворах 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

19 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.4.6, п. 8.1.16 СП 

1.13130.2009 в лестничной 

клетке №2 отсутствуют две-

ри, отделяющие её от приле-

гающих коридоров, с при-

способлениями для самоза-

крывания и уплотнениями в 

притворах 

ч. 4 ст. 53 Федераль-

ного закона № 123-ФЗ 

от 22.07.2008 г. «Тех-

нический  регламент  

о требованиях пожар-

ной безопасности»   

25.01.2019  

20 На объекте защиты, в нару-

шении нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.8.1.12 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного выхода со второ-

го этажа в лестничной клетке 

№4 в свету менее 1,2 м. при 

числе эвакуирующихся более 

50 чел., а именно 0,78 м. 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

21 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы на 

путях эвакуации (на 2 этаже 

отделка стены в коридоре 

учебной части)  

п. 6 ст.134 табл. 28 

Федерального закона 

№123 от  22.07.2008 г. 

«Технический  регла-

мент  о требованиях 

пожарной безопасно-

сти»     

 

 

25.01.2019  

22 На объекте защиты, на 2-ом 

этаже устроена зона учебной 

части, где пределы огне-

стойкости строительных 

конструкций (перегородка) 

должны соответствовать 

принятой степени огнестой-

кости зданий и классу кон-

структивной пожарной опас-

ности  

пп. «Е» п. 23 Правила 

противопожарного 

режима 

25.01.2019  



23 На объекте защиты в кори-

доре 2-го этаже на пути эва-

куации устроены помещения 

зоны учебной части 

п. 33 Правила проти-

вопожарного режима 

в РФ 

25.01.2019  

24 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 8.1.12 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного выхода в лест-

ничной клетке №1 на 3-м 

этаже в свету менее 1,2 м. 

при числе эвакуирующихся 

более 50 чел., а именно 0,73 

м. 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

25 На объекте защиты отсут-

ствуют  показатели пожар-

ной опасности на применяе-

мые декоративно-

отделочные, облицовочные 

материалы на путях эвакуа-

ции (отделка стен на 2 этаже 

в «западной части» коридо-

ра)  

п. 6 ст.134 табл. 

28;Федеральный за-

кон №123 от  22 июля 

2008 года «Техниче-

ский регламент о тре-

бованиях пожарной 

безопасности»  

25.01.2019  

26 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента о пожарной безопас-

ности п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного пути в дверном 

проеме в тамбуре при выхо-

де наружу менее чем 0,8 м. 

(0,69м.) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

27 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.7 СП 

1.13130.2009 двери в лест-

ничной клетке №1 на 2-м 

этаже не имеют устройства 

самозакрывания и уплотне-

ний в притворах  

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

28 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 ширина эваку-

ационного пути в дверном 

проеме в лестничной клетке 

№1 на 1-м этаже у столовой 

менее чем 0,8 м. (0,66м.) 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

29 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

25.01.2019  



мента по пожарной безопас-

ности п. 5.2.1 5.6.4 СП 

4.13130.2013 Электрощито-

вой шкаф, расположенный в 

«комнате механика» (мастер-

ская) на 1-ом этаже здания 

учебно-производственных 

мастерских, не отделен от 

остальной части помещений   

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

30 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.А.4, таб.А1, таб.А3 

прил.А СП 5.13130.2009 в 

«комнате механика» (мастер-

ская) на 1-ом этаже здания 

учебно-производственных 

мастерских отсутствуют ды-

мовые датчики автоматиче-

ской установки пожарной 

сигнализации  

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

31 На объекте защиты помеще-

ние «комнаты механика» 

(мастерская) не отделено от 

остальной части помещений 

противопожарной преградой 

1-го типа   

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

32 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы на 

путях эвакуации в лестнич-

ной клетке здания учебно-

производственных мастер-

ских (отделка стен декора-

тивными материалами)  

п. 6 ст.134 табл. 28; 

Федеральный закон 

№123 от  22 июля 

2008 года «Техниче-

ский регламент о тре-

бованиях пожарной 

безопасности»  

25.01.2019  

33 На объекте защиты на 3-ем 

этаже помещение «столяр-

ной мастерской» здания 

учебно-производственных 

мастерских не отделено от 

остальной части помещений 

противопожарной преградой 

1-го типа   

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

34 На объекте защиты, в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п.4.2.5 СП 

1.13130.2009 в коридоре 3-го 

этажа здания учебно-

производственных мастер-

ских на пути эвакуации 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  



установлена распашная ре-

шетка с шириной проема в 

свету менее 1,2 м. (0,83м.)  

35 На объекте защиты в нару-

шение нормативного доку-

мента по пожарной безопас-

ности п. 5.2.4.9 СП 

4.13130.2009 в здании учеб-

но-производственных ма-

стерских дверь (люк) выхода 

на кровлю выполнена не че-

рез противопожарный люк 2-

го типа с размерами 0,6х0,8 

м по закрепленной стальной 

стремянке. 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ "Технический 

регламент о требова-

ниях пожарной без-

опасности" 

25.01.2019  

36 На объекте защиты в здании 

учебно-производственных 

мастерских ограничен до-

ступ к пожарному крану, 

пожарному инвентарю (по-

жарный шкаф закрыт) 

пп. «е» п.23, п. 55, п 

57 Правила противо-

пожарного режима 

РФ 

25.01.2019  

37 На объекте защиты не опре-

делен порядок и сроки про-

ведения работ по очистке 

вентиляционных камер, цик-

лонов, фильтров и воздухо-

водов от горючих отходов, с 

составлением соответству-

ющего акта 

п.50 Правила проти-

вопожарного режима 

РФ 

25.01.2019  

38 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы в 

лестничных клетках учебно-

го здания (отделка стен и 

лестничных маршей «масля-

ной краской»)  

п. 6 ст.134 табл. 

28,29;Федеральный 

закон №123 от  22 

июля 2008 года «Тех-

нический регламент о 

требованиях пожар-

ной безопасности»  

25.01.2019  

39 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы в 

лестничных клетках в зда-

нии учебно-

производственных мастер-

ских (отделка стен и лест-

ничных маршей «масляной 

краской»)  

п. 6 ст.134 табл. 28,29; 

Федеральный закон 

№123 от  22 июля 

2008 года «Техниче-

ский регламент о тре-

бованиях пожарной 

безопасности»  

25.01.2019  

40 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

п. 6 ст.134 табл. 28,29; 

Федеральный закон 

№123 от  22 июля 

2008 года «Техниче-

25.01.2019  



облицовочные материалы 

потолков учебного здания 

(подвесной потолок в кори-

дорах, холле, вестибюле, 

фойе)  

ский регламент о тре-

бованиях пожарной 

безопасности»  

41 На объекте защиты отсут-

ствуют показатели пожарной 

опасности на применяемые 

декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы 

потолка в здании учебно-

производственных мастер-

ских (подвесной потолок в 

коридоре)  

п. 6 ст.134 табл. 

28,29;Федеральный 

закон №123 от  22 

июля 2008 года «Тех-

нический регламент о 

требованиях пожар-

ной безопасности»  

25.01.2019  

 
Устранение указанных нарушений  требований пожарной безопасности в установлен-

ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации обязанность 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 настоящие предписания в установленном порядке.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение  требований пожар-

ной 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 руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности; 

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. 

 Проверка  выполнения  предписания по устранению нарушений установленных тре-

бований  и  мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 

внеплановой проверки в января 2019 г. 
                                        (квартал, месяц). 

 
 

 Инспектор отделения НДиПР по Октябрьскому и Ворошилов-

скому районам  отдела НДиПР оп г. Ростову-на-Дону УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ростовской области Руденко Андрей Алек-

сеевич  

 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись) 



 «16» апреля 2018г.                                                                   М.Л.П.* 

 

Предписание для исполнения получил: 

   
(подпись)  (должность, фамилия, инициалы) 

 
«___»апреля 2018г. 

 

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 

 

Телефон доверия: 

(863) 239-99-99 
 


