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ПредписаниеN18/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и пО

предотвращению угрозы возникновения пожара

ГосударсТвеЕномУ бюджетноr{,^Iр_оф."сиональному образовательному учреждению Самарской
о бласти:{БорсФй государс

(полное наименование органп госудаРствеtsной властt{, орa""" ,""r"оБТДТffi"r*"п",БПд""ч"*оaо п"ца, фамилия, имя, mчеmво (последиее - при наличии) индивидуальffого

пр.лпрппuu"r"п", t|tизического лица-прrвооблЪдателя объепа защиты (гражданина), собственника имущества п т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической

работы муниципальньж районов Богатовский и Борский управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управлеЕия МЧС России по Салларской области - главного

государстВенногО инспектора муниципальньD( районов Богатовскиil п Борский по пожарному

надзору N 17 от ll 01 ll марта 20i8 года, ст. б ФедераJIьного закона от 21 деКабРЯ 1994 Г. N 99лf1

апреля 2018 г.

инспеmров) по пожарЕому ншору| проволившею(их) проверку)
(лолжвость, звание, t!амилия, имя, отчеmво (последнее - при наличии), rcсуларmвенноrc инспеmора

((Dорgкии 1,()с_уларU i,вýнныи ltr)ttlик.у I\trl - f1'п r ralYiwпUD nJl
Gйrчйra" oor*no"r", (Й*ппи", имена, отчеова (последнее - при нмичии), лиц, участвующих в проверке)

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 2| декабря 1994 года }{b 69-ФЗ кО пожарной

безопасносм> необходийо устранить следующие нарушения требований похсарНОЙ беЗОПаСНОСТИ,

ыявленные в ходе мероприятия по
N
п/п

Вид нарушения требований
похtарной безопасности с

указанием конкретного
места вьUIвленного

нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наимgновtlние нормативного
прztвового акта Российской

Федерацилr и(иш) пормативl{ого

документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ьж) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении

(указыва-
ется

только
выполне-

ние)

1 i", 3 4 э

l На объекте отсутствует
исполнительнаlI
документация на установки
и системы против&tожарной
защиты объекта,

п. 61 Правил противопожарного

режима в Российской Федероции,

утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25.04,2012 г. Ns 390.

,Що

20.03.2019 г.



a

2. В здании лабораторно-
практической мастерской
звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают уровень звука
не менее чем на 15 дБА
выше долустимого уfовня.
звука постоянного шума в
заIтIищаемом помещении.

п.3.15 ШБ 104-0З Нормы
пожарной безопасности "Системы
оповещения и управлеIIия
эвtlкуацией людей при пожарах в
зданиrгх и сооруженияхl|.

,i
.i _t

Що
20.03.2019 г.

t
J. Отсутствует резервный

истоtIник питапия
электроприемников системы
автоматической пояrарной
сигнаJIизации.

п. 14.3. НПБ 88-2001 Нормы
пожарной безопасности
<Установки пожаротушения и
сигнализации. Нормы и правила
проектирования).

.Що

20.03.2019 г.

4. Здания охраны, мастерской
капитаJIьного ремонта,
гаража, гаража дJUI
тракторов, зернохраниJъдща
Ее защищеЕы
автоматической пожарной
сигнализацией.

ст. 54 Федерального закона от
22.07.2008 г. }ф 123-ФЗ
кТехнический регламент о
требованиях пожарной
безопасности>.

До
20.03.2019 г.

5. Здания охраны, мастерской
капитальЕого ремонта,
гаража, гаража для
тракторов, зернохранилища
нs осЕащены системой
оповещения и управлениlI
эвакуацией людей при
пожаре.

ст, 54 Федеральноrо закона от
22.0,1,2008, г.t м 123_Фз
кТехнический регламент о
требованиях пожарной
безопасности>.

!о
20.03.2019 г.

6.

.т.l_,

В здании лабораторно-
практической Йстерской
система пожарной
сигнаJIизации Ее
обеспечивает дублирование
светового и звукового
сигнrtлов о возникновении
пожара на пульт
fiодрzlзделения пожарной
охраны без участия
работников объекта и (или)
тра.Еслирующей этот сигнал
организации.

ч.'7 ст. 8З Федерального закона от
22.07.2008 г. Ns 123-ФЗ
кТехнический реглilп{ент о
требованиях пожарной
безопасности>. t

До
20.03.2019 г.

усmраненuе ykalaшHbtx нФуurенuй mребованuй поэrcарной безопасносmч в усmановленнt,
срок являеmся обжаmельньtJи dля руковоdрmелей орzанlвацuй, dолэtсносmных лuц, юрuduческllх лi
u ераэlсdаН, на коmоРых возлоэlсена в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацi
обязанносmь по uх усmраненlJю. t

Прu несоzласuu с указанньlмч нарwенuямu mребованuй поэtсарной безопасносmч u(чл
срокаJviu zlx усmраненuя фuзuческuе u юрuOuческuе лuца в пяmнаdцаmuёневньtй срок впра,
о б эю ал о в аmь н а с m о яtцu е пр е d пu с анuя в у с m ан о в л е нн о fur поряd ке.

В СОоmвеmсmвuu со сmаmьей 38 Феdерально2о закона оm 2] Dекабря ]994 z. Ns 69-4
ко поысарной безопасносmu)) duсцuплiнарную, аdмuнuсmраmuвную ltлu у2оловну
оmвеmсmвенносmu в сооmвеmсmвuu с Dейсmвуюtцuм законоdаmельсmвоJй за нарушен1



1,1

mребованuй поасарной безопасноспlu, а mак)юе за uтble правонаруulенuя в обласmч полсаlэной
безопасносmч несуп1;

с о б с m в е н н uKLl Ll:tyu|e с lп в а,,

ру к о в о d umе л u ф е d е р a,t ь н blx о р Z ан о в uс по лн um е ль н о й вл а с m1,1,.

ру ко в о d um е л u о р е ан о в,\4 е с mн о z о с ап4 оу пр ав л е н uя,.
лuца, уполно.\1оченньtе влаdейь, пользоваmься, uлu распоряжаmься uмуlцесmвоJl4, в mол4 чuсле

1ly KoBod um ел u ор? ан uзацuй ;

лuца, в усmаноВленном поряdке назначенньIе оmвеmсmвенньlll4u за обеспеченuе пожарной
безопасносmu,,

dолэtсносmные лuца в преdелах ux коллпейенцuu,.
ul-tbte zраэюdане.

ОmВеmсmвенносmь за HapytaeHue mребованuй поэtсарной безопасносmu dля кварmuр
(l<o,1lHam) в dол,tах zосуdарсmвенноZо, лrунuцuпа]lьноZо u BedoMcmBeHHoZo эtсuлulцноlо фонdа
возла2аеmся на нанuмаmелей uлu аренdаmоров, еслu uHoe не преdусл,tоmрено сооmвеmсmвуюIцtlм
dozoBopo,ll.

муниципальньж районов Богатовский и Борский.по
капитан внутренней службы
Колошеев flмитрий Сергеевич

( 09 ) апреJuI 2018 г.
р
з

i;

Предписание для испоJIнения получил:

- i ij.

И.о. директора государственного бюджетного профессионального
ф образовательного учреждения Самарской области кБорский

государственный техникум> - Беляев Александр Анатольевич
(должность, фамилия, иничиалы)

-lподпиФ-

надзору


