
глАвноЕ уIIрАвлЕниЕ ц4инистЕрствл российской ошдврАции
ПО ДЕЛАlvl гРАждАнской оБорqны, чрЕзвьItIлйным ситуАциям и ликвиддции

ПОСлЕДСтвиЙ qтихиЙных втдствий по слмАрской оБллсти
(Главное Управление МЧС России пq Самарской области)

ы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов

БОгатовскИй и Борский управления надзорной деятельности и профилактической работы
4466З0 Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Павлова 2,тел.2-14-З8 (код 84666)

ПредписаниеN17/1/1
Об Устранении нарушений требований пожа}ной безопасности, о проведении

МеРОприятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОсУдарственному бюджетному профессионiшьному образовательному учреждению Са,rарской
области кБорский государственньй техникум)

Во исполнение распоряr(ения нач.uIьника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы муниципальньrх рйонов Богатовский и Борский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - главного
государственного инспектора муниципЕlльньD( районов Богатовскиiт и Борский по пожарному
НаДЗОрУ N 17 от " 01 lt марта 2018 года, ст. б ФедерЕtлъного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 Йин]"l4" щаща 2017 r. по 10 ч. 00 мин. " Qg*f
апреJuI 20l8 г, проведена плановая выездная проверка стаDшим инспектором отдела надзорной
деятельности - государственным инспектором муниципальньп< районов Богатовский и Борский по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Колошеевьм Дмитрием Сергеевичем

(наименование и адрес объепа защиты, органа власти, органа местноrc самоулравленйi)

Директор ГБПОУ СО <Борский государственный техник]rм> - Антимонов Алексей Владимирович
(ухшываются должяоои, dlамилии, имен4 опеfiва (последнее _ при нцичии), лиц, учаовующих в проверхе)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 юда Jф 69-ФЗ
безопасности> необходимо устрфить следующие нарушения требований пожарной
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1 В спаJIьных помещениях
общежитий звуковые
сигналы СоУЭ не имеIот

уровень звука не менее чем
на 15 дБА выше уровня
звука постоянного шума в
защищаемом uомещении, но

п, 3.16 НПБ 104-03 Нормы
пожарной безопасности "Системы
оповещения и, управления
эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооруженияхll

ffo
20.03.19 г.

Государственного бюдяtетного профессионалъного образовательного учрея<дения Самарской



не менее 70 дБд.
Звуковые сигнапы ЕОУЭ не

l обеспечивают уровень звука
не менее чем на 15 дБд
выше допустимого уровня
звука постояЕного шрIа в
защищаемом помещении
(кабинет физики в зданйи
общежития NЬ i'2
фактический ypoBeil"
звукового давления системы
оповещения о пожаре 47.5

п. 3.15 НПБ 104-03 Нормы
пожарной безопасности''Системы
оповещениJI и управления
эвzжуацией .глодей при пожарах в
зданиях и сооружениях'l

Що.
20.03.19 г.

усmраненuе уксванных нарушенuй rпребованuй поэtсарной безопасносmч в усmановленньtй срокявляеmсЯ обжаmельНьtм dлЯ рукоiоdumелей iреанtlзацuй, dол'сносrпных лuц, юрuduческlм лuц u ераэtсdан,на коmорых возлоэrсена в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuч обязанносmь по Lrxусmраненuю
Прu несоzласuu с уксtзанныл,u нар)/uленuямч mребован,uй поuсарной безопасносmu u(uлu) срокамч lMусmраненuЯ фuзuческuе u юрuduческuе лuца, п"."оdцо.udневньlйЪроi,npbue обuсаловаmо,ос-о"tцu"пр е dпuс анuя в ус mан о вленном поряd ке.
В сооmвеmсmвuu со сmаmьей 38 ФеёерсUtьноео закона оm 2] dекабря 1994 е. м бg-ФЗ копоэtсарной безопасн_осmu> duсцuплiанарrуо,'оБrur"rr}).uчrуо ltJlu уZоловную оmвеmсmвенносmlt вСООmВеmСmВuu С dеЙСmВУЮulll*l ЗаКОНОdаmеitьсmвом за Йр5ппенu" mребоiаrii по"оорrой безопасносmu, аmакэюе за uные правонаруutенuя В обласmч поасарной безiiо"носmч неq)пr:

с о б с mв е н н uкu uмуIце с mв а,.

руковоdumелu феOеральньlх ор2анов uсполнumельной власmu;
ру ко в о d um е лu ор е ан о в м е с mн о 2 о с ал4 оупр авле н 1м,.
лuца, уполно^4оченнь,е влаdеmь, поль3оваmься, uлч распоряэюаmься uмуцесmвом, в mам uurпфРУКОВОdumелu орzанuзацuй,, r'vl'vr'Ю'vq"'ow4 ЩY

лuца, В усmановленноJ" поряdке на3наченньIе оmвеmсmвенньlмu за обеспеченuе по'сарной безопасносmu,.dолэtсносmные лuца u nprbrno* llx компеmенцuu;
uHbte zраэtсdане.

оmвеmсmвенносmь за Hapyureшue mребованuй поэtсарной безопасносmч dля кварmuр (комнаm) вdомах еосуdарсmвенно^о, ,упuцuп*оrоrБ ч веdомс-п,u"""оrо эtсuлulцноzо фонdа возла2аеmся нананujиаmеЛей uлu аренёаmоРоff еслu uH'oe не преdусмоmрено сооmвеrпсmвуюlцuл| dоеовором.

СтаршиЙ инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работымуниципальных районов Богатовский и Борский управления надзорной деятельностии профилактической работы Главного управлениямчс России по Самарской области - государственный инспектор
муниципальных районов Богатовский и Борский по пох(арному 

"uдrорукапитан внутренней слуlItбы
Колошеев Щмиrр"и сергеевич Й--fiЫrпиБI-
к 09 > апреля 2018 г. м.л.п,

Предписание для исполнения получил:
',a"."_ -:i i,,lj',,ti.:.'

,.]]_, ,,

И.о. директора государственного бюджетного
образовательного учреждения Самарской

профессионального
области кБорский
Анатольевич- Беляев

к 09 > апреля 2018 г.

(должность,


