Министерство 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 Минусинскому р-ну
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны,2т.5- 15-39ogps6gpn@mghskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №179/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
краевому государственному бюджетному образовательному учреждению среднего _____
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение4) «Минусинский
___________________________ сельскохозяйственный колледж»____________________________
владельца собственности, имущества и т.п.)

"

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и
Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 02 июля 2014 г. № 179 ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
“ 01 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 04 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 05 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 05 ” августа 20 14 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска
и
Минусинского района по пожарному надзору Сосиной Олесей Игоревной территории, зданий и
помещений, документов краевого, государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский
сельскохозяйственный колледж» (Минусинский сельскохозяйственный колледж), расположенного
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 62/2, совместно с
заместителем директора по АХЧ Филатовым Ю.В., инженером по ОТ и ПБ Черных Н.П.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:___________________________________________________________
№
предпи
сания

1

179/1/1

1________

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием
конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового акта РФ и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

2

3

4

В
здании
Минусинского
сельскохозяйственного
колледжа средства
обнаружения
пожаров
не
дублируют сигналы на пульт
подразделения
пожарной
охраны

часть 7 статьи 83 (123-Ф.З.) Пожарные 31.03.2015 г.
извещатели и иные средства обнаружения
пожара
должны
располагаться
в
защищаемом помещении таким образом,
чтобы
обеспечить
своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого
помещения,
а в зданиях
классов
функциональной пожарной опасности
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием
этих сигналов на пульт подразделения

2
пожарной охраны без участия работников
объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации

;

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
1 регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от
10.07.2012 N 117-ФЗ) (№ 123-ФЗ)_________________________________________________
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 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. 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
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение Аожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных 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.
государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сосина О.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
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Предписание для исполнения получил:
директор Минусинского сельскохозяйственного колледжа Афанасьев С.В
(должность, фамилия, инициалы)
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