
Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(ГУ МЧС России по Свердловской области) 

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(наименование органа государственного надзора) 

Предписание № 83/1/1, №83/1/2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской 
области «Каменск — Уральский техникум торговли и сервиса» 
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне 

(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 начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзор-
ной деятельности и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области._№ 83 от «01» июня 2021 г. 

(наименование органа ГПН) 
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 

w « 16 » июня 2021г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 30 мин., « 21 » июня 2021г. с !3_час. 30 мин. до 17 час. 
00 мин., « 23 » июня 2021г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., « 24 » июня 2021г. с 13 час. 30 мин. 
до 16 час. 00 мин., « 02 » июля 2021г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, 

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г.Каменск - Уральский, ул. Октябрьская, 99 
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ 
Федоровым А.Ю. 

(указывается 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 безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

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

шены 

Срок 
устране-
ния нару-

шения 
требова-
ния по-
жарной 
безопас-

ности 

Отметка 
(подпись) 
о выпол-

нении 
(указыва-
ется толь-
ко выпол-

нение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Общие 

1 Не произведено ежегодное про-
ведение испытания средств обес-
печения пожарной безопасности 
(автоматической установки по-
жарной сигнализации, системы 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, статьи 

02.07.2022 



оповещения управления эвакуа-
цией) при эксплуатации сверх 
срока службы, до их замены в 
установленном порядке. В здани-
ях Общественно бытовой корпус 
(ОБК) (Литер А), Блок теорети-
ческих занятий (БТЗ) (Литер Б), 
Блок производственных мастер-
ских (БПМ) (Литер В), Блок про-
изводственных мастерских 
(БПМ) (Литер Д) не произведено 
техническое переоснащение 
установок и систем противопо-
жарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре), а 
именно: 

- кабельные линии пожарной 
сигнализации и системы опове-
щения не соответствуют дей-
ствующим нормам, а именно не 
отвечают требованиям пожаро-
стойкости (кабель, провод теле-
фонный); 

- не сохраняют работоспособ-
ность в условиях пожара в тече-
ние времени, необходимого для 
выполнения функций подразде-
лений пожарной охраны и пол-
ной эвакуации людей в безопас-
ную зону; 

- кабели и провода систем 
противопожарной защиты объек-
тов, прокладываемые при груп-
повой прокладке должны иметь 
показатели пожарной опасности 
по нераспространению горения 
ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или 
ПРГП 4 (в зависимости от объе-
ма горючей нагрузки), и показа-
тель дымообразования не ниже 
ПД 2 по ГОСТ Р 53315; 

- отсутствует защита от лож-
ных срабатываний; 

- отсутствуют световые опо-
вещатель "Выход" в столовой в 
коридор ; 

- на объекте не хранится тех-
ническая документация на си-
стемы противопожарной защиты, 
в том числе технические сред-
ства, функционирующие в соста-
ве указанных систем, и результа-
ты пусконаладочных испытаний 

82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 5, п. 6. ст. 84; 
СП 486.1311500.2020 «Системы противо-
пожарной защиты. Перечень зданий и обо-
рудования, подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения и 
системами пожарной сигнализации. Требо-
вания пожарной безопасности» п. 4.1, п. 
4.2, таблица 1, п. 11, СП 484.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Си-
стемы пожарной сигнализации и автомати-
зация систем противопожарной защиты» п. 
6.6.34; п. 6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией людей при 
пожаре» п. 5.3; СП 6.13130-2009 «Системы 
противопожарной защиты. Электрообору-
дование. Требования пожарной безопасно-
сти» п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6; Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 
«Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации» п. 54); 



указанных систем; 
- в неисправном состоянии в 

здании БМП литер Д средства 
обеспечения пожарной безопас-
ности; 

Здание Общественно бытового корпуса (Литер А) 
2 Руководитель организации не 

обеспечил категорирование по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас-
ности» помещений складского 
назначения с обозначением их 
категорий и классов зон на вход-
ных дверях помещений с наруж-
ной стороны (помещения № 15 -
1 этаж (по техническому паспор-
ту инв. номер 5122\01\27-00 от 
09.01.2008 года), (помещения 
склада № 13 - подвал (по техни-
ческому паспорту инв. номер 
5122\01 \27-00 от 09.01.2008 го-
да), 

(Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» п. 12); 

02.07.2022 

3 В кабинете 1 этажа (помещение 
№ 15 по техническому паспорту 
инв. номер 5122\01 \27-00 от 
09.01.2008 года) эксплуатируется 
как склад столовой, помещение 
склада - подвал (помещение № 
13 по техническому паспорту 
инв. номер 5122\01\27-00 от 
09.01.2008 года) отсутствуют 
противопожарные двери в про-
тивопожарной преграде с требу-
емым пределом огнестойкости от 
помещений с другим классом 
функциональной пожарной опас-
ности 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 
7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24); 

02.07.2022 

Здание Блок производственных мастерских (Литер В 0 
4 Помещения мастерских (№10, 

№17, №18, №37 по техническому 
паспорту инв. номер 5122 от 
09.01.2008 года) категории В-
2/П-Па не отделены от коридоров 
в здании I степени огнестойкости 
противопожарными перегород-
ками I типа 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 
7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24, СП 4 
13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно - планировочным и конструктив-
ным решениям» п. 4.1, п. 4.2, п. 6.2.10), 

02.07.2022 

5 В помещениях мастерских (№10, 
№17, №18, №37 по техническому 
паспорту инв. номер 5122 от 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 

02.07.2022 



09.01.2008 года) категории В-
2/П-Па отсутствуют противопо-
жарные двери в противопожар-
ной преграде с требуемым преде-
лом огнестойкости 

регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 
88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24); 

6 В помещении категории В-2/П -
Па ((№10, №17, №18, №37 по 
техническому паспорту инв. но-
мер 5122 от 09.01.2008 года) 
установленные светильники не 
соответствуют классу пожаро-
опасной зоне 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 6, ст. 50 п. 1, ст. 82 
п.1); 

02.07.2022 

7 Двери, расположенные на путях 
эвакуации (помещение №4 кори-
дор по техническому паспорту 
инв. номер 5122 от 09.01.2008 
года) открываются не по направ-
лению выхода из здания 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ 
от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст.6, п. 52, ст. 53, СП 
1.13130 2020 " Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 
4.2.22, Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» 26 д); 

02.07.2022 

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи-
ческие 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» дисци-
плинарную, 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 руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 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 преду-
смотрено соответствующим договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2022 г. 

(квартал, месяц). 

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, 
Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
Якимова Ольга Леонидовна 

.и** '\Г-
" ЛЩ 

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

«02» июля 2021г. 

полнения получил: 

(подпись) 

« р^с » Z W r . 
/ (должность, фамилия, инициалы) 



Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(ГУ МЧС России по Свердловской области) 

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(наименование органа государственного надзора) 

Предписание № 84/1/1, №84/1/2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердлов-
ской области «Каменск - Уральский техникум торговли и сервиса» 

Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне 
(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 начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел 
надзорной деятельности и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области._№ М от «01» июня 2021 г. 

(наименование органа ГПН) 
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» 
« 24 » июня 2021г. с Ц час. К) мин. до 12 час. 10 мин. « 02 » июля 2021г. с 16 час. 15 мин. до 17 
час. 1_5 мин. 

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского го-
родского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леони-
довной 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекто-

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

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г. Каменск — Уральский, ул. Южная, 4 
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ 
Федоровым А.Ю. 

(указывается 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 безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

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

шены 

Срок 
устране-
ния нару-

шения 
требова-
ния по-
жарной 
безопас-

ности 

Отметка 
(подпись) 
о выпол-

нении 
(указыва-
ется толь-
ко выпол-

нение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Не произведено ежегодное про-

ведение испытания средств обес-
печения пожарной безопасности 
при эксплуатации средств обес-
печения пожарной безопасности 
сверх срока службы, до их заме-

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ 
РФ от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 
54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 

02.07.2022 



ны в установленном порядке, Не 
произведено техническое пере-
оснащение установок и систем 
противопожарной защиты (авто-
матической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре), а именно: 

- кабельные линии пожар-
ной сигнализации и системы 
оповещения не соответствуют 
действующим нормам, а именно 
не отвечают требованиям пожа-
ростойкости (кабель, провод те-
лефонный); 

- не сохраняют работоспо-
собность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого 
для выполнения функций под-
разделений пожарной охраны и 
полной эвакуации людей в без-
опасную зону; 

- кабели и провода систем 
противопожарной защиты объек-
тов, прокладываемые при груп-
повой прокладке должны иметь 
показатели пожарной опасности 
по нераспространению горения 
ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или 
ПРГП 4 (в зависимости от объе-
ма горючей нагрузки), и показа-
тель дымообразования не ниже 
ПД 2 по ГОСТ Р 53315; 

- отсутствует защита от 
ложных срабатываний; 

5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий и оборудования, под-
лежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и систе-
мами пожарной сигнализации. Требова-
ния пожарной безопасности» п. 4.1, п. 
4.2, таблица 1, п. 11, СП 
484.1311500.2020 «Системы противо-
пожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 
6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре» п. 4.1, п. 5.3; СП 6.13130-
2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 
4.6; Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54) 

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи-
ческие 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» дисци-
плинарную, 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 руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 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 преду-
смотрено соответствующим договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2022 г. 

(квартал, месяц). 



Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска 
Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
Якимова Ольга Леонидовна 

Уральского, 

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

«02» июля 2021г. 

Предписани ошения получил: 

(подпиЬь) 

« С?с£ » г. 



Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(ГУ МЧС России по Свердловской области) 

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(наименование органа государственного надзора) 

Предписание № 85/1/1, №85/1/2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердлов-
ской области «Каменск - Уральский техникум торговли и сервиса» 

Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне 
(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 начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел 
надзорной деятельности и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области._№ 85 от «01» июня 2021 г. 

(наименование органа ГПН) 
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» 
« 23 » июня 2021г. с И) час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., « 02 » июля 2021г. с 14 час. 05 мин. до 15 
час. 05 мин. 

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского го-
родского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леони-
довной 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекто-

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

Общежитие ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. 
Октябрьская, 97 

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О.. заместителем директора по АХЧ 
Федоровым А.Ю. 

(указывается 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 безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

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

шены 

Срок 
устране-
ния нару-

шения 
требова-
ния по-
жарной 
безопас-

ности 

Отметка 
(подпись) 
о выпол-

нении 
(указыва-
ется толь-
ко выпол-

нение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Не произведено ежегодное про-

ведение испытания средств обес-
печения пожарной безопасности 
при эксплуатации средств обес-
печения пожарной безопасности 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ 
РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 

02.07.2022 



сверх срока службы, до их заме-
ны в установленном порядке, Не 
произведено техническое пере-
оснащение установок и систем 
противопожарной защиты (авто-
матической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре), а именно: 

- кабельные линии пожар-
ной сигнализации и системы 
оповещения не соответствуют 
действующим нормам, а именно 
не отвечают требованиям пожа-
ростойкости (кабель, провод те-
лефонный); 

- не сохраняют работоспо-
собность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого 
для выполнения функций под-
разделений пожарной охраны и 
полной эвакуации людей в без-
опасную зону; 

- кабели и провода систем 
противопожарной защиты объек-
тов, прокладываемые при груп-
повой прокладке должны иметь 
показатели пожарной опасности 
по нераспространению горения 
ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или 
ПРГП 4 (в зависимости от объе-
ма горючей нагрузки), и показа-
тель дымообразования не ниже 
ПД 2 по ГОСТ Р 53315; 

- отсутствует защита от 
ложных срабатываний; 

54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 
5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий и оборудования, под-
лежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и систе-
мами пожарной сигнализации. Требова-
ния пожарной безопасности» п. 4.1, п. 
4.2, таблица 1, п. 11, СП 
484.1311500.2020 «Системы противо-
пожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 
6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре» п. 5.3; СП 6.13130-2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования по-
жарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 
4.6; Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54) 

~1 

2 Пожарные шкафы выполнены из 
горючих материалов 

( ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; 
ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Тех-
нический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» ст. 107 п.4); 

02.07.2022 

3 На путях эвакуации в общем ко-
ридоре 1 этажа отсутствует ава-
рийное освещение 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ 
РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» ст. 4, ст. 6 ст. 53, СП 
1.13130 2020 "Системы противопожар-
ной защиты. Эвакуационные пути и вы-
ходы" п. 4.3.12, СП 52. 13330.2016 
«Естественное и искусственное освеще-
ние» п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3; Поста-
новление Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 23); 

02.07.2022 



4 В помещении склада категории 
В-1/П - Па (№4 по техническому 
паспорту инв. номер 5122 от 
09.01.2008 года) 1 этаж, установ-
ленные светильники не соответ-
ствуют классу пожароопасной 
зоне 

( ФЗ РФ от 27.1 по техническому пас-
порту инв. номер 5122 от 09.01.2008 
года 2.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности» ст. 4, ст. 6, ст. 50 п. 1, ст. 82 
п.1); 

02.07.2022 

5 Аппарат предназначенный для 
отключения электроснабжения 
склад (помещение №4 по техни-
ческому паспорту инв. номер 
5122 от 09.01.2008 года) 1 этаж, а 
располагается внутри помещения 
категории В-1/П - Па 

(Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 293); 

02.07.2022 

6 Проложен электрический кабель 
по горючему основанию козырь-
ка входной группы общежития 

(Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 35 з); 

02.07.2022 

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи-
ческие 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» дисци-
плинарную, 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 руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 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 преду-
смотрено соответствующим договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2022 г. 

(квартал, месяц). 

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, 
Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
Якимова Ольга Леонидовна 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

«02» июля 2021г. 

Предписание^ гголнения получил: 
d l P £ Э 



Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(ГУ МЧС России по Свердловской области) 

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(наименование органа государственного надзора) 

Предписание № 86/1/1, №86/1/2 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской 
области «Каменск - Уральский техникум торговли и сервиса» 
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне 

(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 начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзор-
ной деятельности и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области. № 86 от «01» июня 2021 г. 

(наименование органа ГПН) 
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» « 
24 » июня 2021г. с 08 час. 30 мин. до К) час. 30 мин. « 02 » июля 2021г. с 15 час. К) мин. до 16 час. К) 
мин. 

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, 

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г.Каменск - Уральский, ул. О. Кошевого, 21 
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ 
Федоровым А.Ю. 

(указывается 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 безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

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

шены 

Срок 
устране-
ния нару-

шения 
требова-
ния по-
жарной 
безопас-

ности 

Отметка 
(подпись) 
о выпол-

нении 
(указыва-
ется толь-

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

шены 

Срок 
устране-
ния нару-

шения 
требова-
ния по-
жарной 
безопас-

ности 

ко выпол-
нение) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Не произведено ежегодное про-

ведение испытания средств обес-
печения пожарной безопасности 
при эксплуатации средств обес-
печения пожарной безопасности 
сверх срока службы, до их заме-
ны в установленном порядке, Не 

(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ 
РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 
54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 
5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 

02.07.2022 



произведено техническое пере-
оснащение установок и систем 
противопожарной защиты (авто-
матической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре), а именно: 

- кабельные линии пожар-
ной сигнализации и системы 
оповещения не соответствуют 
действующим нормам, а именно 
не отвечают требованиям пожа-
ростойкости (кабель, провод те-
лефонный); 

- не сохраняют работоспо-
собность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого 
для выполнения функций под-
разделений пожарной охраны и 
полной эвакуации людей в без-
опасную зону; 

- кабели и провода систем 
противопожарной защиты объек-
тов, прокладываемые при груп-
повой прокладке должны иметь 
показатели пожарной опасности 
по нераспространению горения 
ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или 
ПРГП 4 (в зависимости от объе-
ма горючей нагрузки), и показа-
тель дымообразования не ниже 
ПД 2 по ГОСТ Р 53315; 

- отсутствует защита от 
ложных срабатываний; 

- звуковые сигналы систе-
мы оповещения на 1 этаже у сто-
ловой и, на 2 этаже правое крыло 
не обеспечивают общий уровень 
звука не менее 75 дБА 

«Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий и оборудования, под-
лежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и систе-
мами пожарной сигнализации. Требова-
ния пожарной безопасности» п. 4.1, п. 
4.2, таблица 1, п. 11, СП 
484.1311500.2020 «Системы противо-
пожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 
6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре» п. 4.1, п. 5.3; СП 6.13130-
2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 
4.6; Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54) 

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физи-
ческие 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» дисци-
плинарную, 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 руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 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 преду-
смотрено соответствующим договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2022 г. 

(квартал, месяц). 

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска 
Каменского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
Якимова Ольга Леонидовна 

Уральского, 

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

«02» июля 2021г. 

Предписание 

(подпис 

« £d ууй/ф/fcp 

ения получил: 

г. 
(должность, фамилия, инициалы) 

/ 
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