
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 № 1274/1
(периая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

иторая пифра соответствует липу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендаТ0Р. З-ДОЛЖНОСТНОС лицо)

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

(Указывается контролируем ое лицо, в отнош ен ии  которого проводилось контрольное (надзорное) МСРОПРИЯТИС)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной 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. № 1274 от 01.11.2021 г 
в период с «18» 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. 1.
(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 н 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 расход воды на внутреннее по- п. 4 ст. 4, ст. 45, 60, 62, 106 и 107 Фе- 01.11.2022

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/b50686f3-f69d-477e-954f-103e7803b2ac

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


лжаротушение составляет менее 2,5 л/с, а именно 
составляет 0,16-2,1 л/с, что не соответствует нор
мам (не менее 2,5 л/с). Предоставлен акт техниче
ского обслуживания и проверки внутреннего про
тивопожарного водопровода от 19.10.2021 года.

дерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"; 
п. 7.6, Таблица 7.1 СП 10.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водо
провод. Нормы и правила проектиро
вания» _______________________

На объекте защиты в коридорах на путях эвакуа
ции не предусмотрено аварийное освещение.

п.4 ст.4, ст. 89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.12 СП
1.13130.2020 Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуаци
онные пути и выходы».

01 . 11.2022

В корпусе общежития на 1 этаже в помещении ма
стерской плотника, заполнение дверного проема 
не соответствует противопожарному 1 -го типа (с 
пределом огнестойкости не менее EI 30), фактиче
ски в дверном проеме установлена деревянная 
дверь, документы о соответствии не предоставле
ны.

В корпусе общежития: на 1 этаже в помещениях 
№2, 8, 119, 132; на 2 этаже в помещениях №№ 214, 
215, 218, три комнаты для временного размещения 
студентов; на 3 этаже в комнатах №№ 321, 322; на 
4 этаже в комнатах №№ 16, 23, 26, комната де
журного персонала; на 5 этаже в комнатах №№ 29, 
30, 39, 44, 50, кухня - декоративная отделка по
толка выполнена - пенопластовой потолочной 
плиткой. Документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опас
ности примененных материалов не представлена.

ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 88, таблица №23, 
24 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
п. 5.6.4, п. 5.1.2 С П 4.13130.2020 Свод 
правил. «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распростране
ния пожара на объектах защиты. Тре
бования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»

01 .11.2022

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

В корпусе общежития на 2 этаже в коридоре на пу
тях эвакуации отделка стен выполнена бумажны
ми обоями. Документы о соответствии с подтвер
ждением класса пожарной опасности на бумажные 
обои не представлен.
В корпусе общежития на 2 этаже в трех комнатах 
временного размещения студентов; на 4 этаже в 
комнате дежурного персонала; на 5 этаже в комна
тах №№ 29, 30, 32 - декоративная отделка стен вы
полнена - бумажными обоями. Документация, под
тверждающая класс пожарной опасности и показа
тели пожарной опасности примененных материа
лов не представлена.

01 .11.2022

п. 25 Правил противопожарного режи
ма в Российской Федерации, утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от
16.09.2020 года №1479.______________
п. 25 Правил противопожарного режи
ма в Российской Федерации, утвер
ждённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от
16.09.2020 года №1479.

01 . 11.2022

01 . 11.2022

В учебном корпусе на 2 этаже в аудиториях №№ 
201, 203, 204, 207, 209; на 3 этаже в аудиториях № 
№ 301, 304, 308, 313 - декоративная отделка по
толка выполнена - пенопластовой потолочной 
плиткой. Документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опас
ности примененных материалов не представлена.

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

01 . 11.2022

В учебном корпусе в подвальном этаже организо- пп. Б. п. 16 Правил противопожарно - 
го режима в Российской Федерации,

01 .11.2022



3

ваны помещения складов. Проектная документа
ция на здание не предоставлена.

утверждённых постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
16.09.2020 года №1479.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возлбжёна 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.

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.

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

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

органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается 
указанных действий.

правом верхнем углу после реализации


