Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; тел. 8(343) 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СС
620142, г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8 тел. 8(343) 312-44-26; oitp-undso@mail7ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району)
г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; тел. 8(343) 374-08-34; ogpn0002@mail.ru

Предписание N 2-63/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Профессиональному образовательному частному учреждению
«Кооперативный колледж Свердловского облпотребсоюза» Законному представителю юридического лица - директору
Ивановой Елене Николаевне
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного
инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы
Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 2-63 от «03» марта 2017 года в период с «15» по
«31» марта 2017 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Воробьёвой Е.В. проведена плановая выездная проверка ц р . территории, в здании и
помещениях
общежития
ПОЧУ
«Кооперативный
колледж
Свердловского
облпотребсоюза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Сулимова, 33а
совместно
с директором
ПОЧУ
«Кооперативный
колледж
Свердловского
облпотребсоюза» Ивановой Е.Н.__________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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 мероприятия по надзору:
№
Предпис
ания

1
1

Вид
нарушения
требований
пожарной безопасности с указанием
мероприятия по его устранению и
конкретного
места
выявленного
нарушения

2
Руководителем организации
не обеспечено содержание
наружных пожарных лестниц
и ограждений на крыше
здания общежития в
исправном состоянии
(нарушена целостность
сварочных соединений
ограждения кровли, высота
лестниц от уровня земли
составляет более 1,5 метра).

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

3
ФЗ "О техническом
регулировании" от
27.12.2002 N 184-ФЗ чЛ
ст.46; Федеральный
закон № 123-ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» чЛ ст.151;
Правила
противопожарного
режима в Российской

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указываете
только
выполнение)

4
15.09.2017г.

5

Федерации,
утвержденные
. ...
. \
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года №
390 «О
противопожарном
режиме» (в ред.
постановления
Правительства РФ от
17.02.2014 N 113) п. 24
(руководитель
организации
обеспечивает
содержание наружных
пожарных лестниц и
ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и
сооружений в исправном
состоянии, организует не
реже 1 раза в 5 лет
проведение
эксплуатационных
испытаний пожарных
лестниц и ограждений на
■крышах с составлением
соответствующего акта
испытаний);
* ГОСТ Р 53254-2009
«Техника пожарная.
Лестницы пожарные
наружные стационарные.
________ _____________________ _______Ограждения кровли»._________________________
Устранение указанных нарушений треб§ваний 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 вправе обжаловать настоящие предписания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- 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.
■
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробьёва Е.В.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)
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Телефоны доверия:
8 (499) 216-99-99-М Ч С России
8 (391) 298-55-47 -_ Сибирский региональный центр МЧС России
8 (343) 262-99-99 - Главное Управление МЧС России по Свердловской области

