
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Челябинской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы _________________

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-48, und@ 74.mchs.gov.ru______________
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску__________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________ г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 8 (351) 791-75-11, ondchel@ 74.mchs.gov.ru___________
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1275/1
(перияя цифра номер реш ения о п роведении контрольного (надзорн ого) м ероп риятия. 

втопая ыисЬпя соответствует пину, которому вручается  п редписание 1- собственн ик , 2-арСНДаТОР. З-ДОЛЖНОСТНОС лиц о)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Челябинский государственный колледж «РОСТ»

(указы вается контропируем ое лино. в отнош ен ии  которого п роводилось контрольное (иадЗОРНОе) Мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзррной деятельности и профилактиче
ской работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителя главного госу
дарственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленца Е.В. № 1275 от 01.11.2021 г 
в период с «17» ноября 2021г. по «23» ноября 2021г.
Государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по 
городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 
лейтенантом внутренней службы - Слободиной Натальей Сергеевной_________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 20а
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора по АХЧ 
Розкина Светлана Равиловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Ф е
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, 

с указанием конкретного места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и наимено
вание нормативного правового акта Россий

ской
Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) на

рушены

Срок  
устранения  
нарушения 
обязатель
ных требо
ваний по

жарной без
опасности

Отметка 
о выпол

нении

1 2 3

1. На объекте защиты выбранный тип СОУЭ-Зго, не со
ответствует установленным требованиям пожарной 
безопасности. Соответствующий тип для оснащения

ст.4, ст.6, ст.84 Федеральный закон
№123-Ф3 от 22.07.2008;
п. 7 таблица №2 СП 3.13130.2009

01.11.2022

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/49724fbd-c815-4017-9c6b-89168a0fcfaf

mailto:und@74.mchs.gov.ru
mailto:ondchel@74.mchs.gov.ru


здания системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре — 4-го типа.

«Свод правил. Системы противопо
жарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной без
опасности».

2. На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в 
том числе сигнала на запуск системы оповещения и 
эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного 
сигнала в подразделение пожарной охраны (без уча
стия дежурного персонала объекта защиты) происхо
дит от одного пожарного извещателя без верифика
ции, т.е. без подтверждения достоверности обнаруже
ния пожара.

Данный алгоритм устанавливался требованиями:

- НПБ88-2001* (п. 13.2) -  действовавшим при проек
тировании и монтаже имеющейся СПС на объекте за
щиты;

- СП5.13130.2009 (п. 14.2) -  при эксплуатации СПС;

- данный алгоритм предусматривается для защиты от 
ложных срабатываний и действующим нормативным 
документом в области пожарной безопасности при 
проектировании СПС - СП484.1311500.2020.

ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Феде
рального закона от 22.07.2007 №123- 
ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»; 
п. 54 Правил противопожарного ре
жима в Российской Ф едерации,утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479; 
п. 13.1 Нормы пожарной безопасно
сти НПБ 88-2001 "Установки пожаро
тушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования"; 
п. 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Систе
мы противопожарной защиты. Систе
мы пожарной сигнализации и автома
тизация систем противопожарной за
щиты. Нормы и правила проектирова
ния».

01.11.2022

3. На объекте защиты расход воды на внутреннее пожа
ротушение составляет менее 2,5 л/с, а именно состав
ляет 1,9-2,1 л/с, что не соответствует нормам (не менее 
2,5 л/с). Предоставлен акт технического обслуживания 
и проверки внутреннего противопожарного водопро
вода от 19.10.2021 года.

п. 4 ст. 4, ст. 45, 60, 62, 106 и 107 Ф е
дерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти";
п. 7.6, Таблица 7.1 СП 10.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водо
провод. Нормы и правила проектиро
вания»

01.11.2022

4. В общественно-бытовом корпусе на 1 этаже в столо
вой, в помещении склада сыпучих продуктов (поме
щение пожароопасной категории В2), заполнение 
дверного проема не соответствует противопожарному 
1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), 
фактически в дверном проеме установлена деревянная 
дверь, обшитая металлом, документы о соответствии 
не предоставлены. Предоставлен расчет категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности помещения 
склада сыпучих продуктов —  категория В2. На двери, 
с наружной стороны, установлена табличка с обозна
чением категории.

ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 88, таблица №23, 
24 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти»;
п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП4.13130.2020 Свод 
правил. «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распростране
ния пожара на объектах защиты. Тре
бования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

01.11.2022

5. В общественно-бытовом корпусе на 1 этаже в холле 
сняты двери лестничной клетки, препятствующие рас
пространению опасных факторов пожара на путях эва
куации.

пп. Д, п. 16 Правил противопожарно
го режима в Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

6. В учебном корпусе в аудитории № 26 покрытие пола 
—  линолеум. Документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опасно
сти примененных материалов не представлена.

п. 25 Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации, утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

7. В учебном корпусе на 1 этаже в аудитории №16 деко- п. 25 Правил противопожарного ре- 01.11.2022
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ративная отделка потолка выполнена пенопластовой 
потолочной плиткой. Документация, подтверждающая 
класс пожарной опасности и показатели пожарной 
опасности примененных материалов не представлена.

жима в Российской Федерации, утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

8. В учебном корпусе на 1 этаже в аудитории №12 деко
ративная отделка стен выполнена масляной краской. 
Документация, подтверждающая класс пожарной 
опасности и показатели пожарной опасности при
мененных материалов не представлена.

п. 25 Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации,утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

9. В корпусе вставки на 1 этаже в аудиториях № 104, 105 
декоративная отделка потолка выполнена пенопласто
вой потолочной плиткой. Документация, подтвержда
ющая класс пожарной опасности и показатели пожар
ной опасности примененных материалов не представ
лена.

п. 25 Правил противопожарного ре
жима в Российской Федерации,утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

10. В корпусе вставки на 2 этаже в аудиториях №202, 205, 
на 4 этаже аудитории №№400, 402 декоративная 
отделка стен выполнена бумажными обоями. Доку
ментация, подтверждающая класс пожарной опасно
сти и показатели пожарной опасности примененных 
материалов не представлена.

п. 25 Правил противопожарного ре
жима в Российской Ф едерации,утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

11. В корпусе вставки на 4 этаже в аудитории №400 по
крытие пола - линолеум. Документация, подтверждаю
щая класс пожарной опасности и показатели пожар
ной опасности примененных материалов не представ
лена.

п. 25 Правил противопожарного ре
жима в Российской Ф едерации,утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

01.11.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном 
контроле(надзоре) порядке.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых воз
ложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» 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.
По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие 

его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Челябинску Управления над
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области 
по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24а, в срок до 01.11.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федераль
ного закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос
сийской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке 
в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжало
вания.
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Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируе
мым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного 
государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использовани
ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подаю
щего жалобу, может быть восстановлен.

V

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному 
надзору - инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Челябинской области 
лейтенант внутренней службы 
Слободина Н.С.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспектор! 

органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем 
указанных действий.


