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________ Главное Управление МЧС России по Новосибирской области________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т .2 18-81 -99, 21 8-33-76, ф .210-27-30
E-mail: mchs(a)nso.ru, Gu(a)54.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
__________________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25. факс 278-00-27,
_________________________ e-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru
________ _
(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2484/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора города
Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «01» октября
2021 -г №2484, КНМ 54210061000200934646
в период с «21» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.
государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору___________
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Седельниковым Виталием Викторовичем.____ ___________ _______________________
органа государственного пожарного надзора)

п р о в ед ен _выездная плановая проверка по адресу г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202_____
(контрольное(надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Начальник AXQ
Третьяков Владимир Анатольевич, специалист АХО Галкина Виктория Владимировна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального 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 наименование нормативного правового акта Российской
Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной
безопасности, требования ко-

Срок
устранения
нарушения обязательных требований пожарной безопасности

Отметка о
выполнеНИИ

2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

торого (-ых) нарушены
п. 13 Правил противопожар
Отсутствует акт (протокол)
ного режима, утвержденные
проверки состояния огнеза
постановлением Правитель
щитной обработки строитель
ства Российской Федерации от
ных конструкций чердачного
16.09.2020 № 1479 (далее ППР
помещения.
в РФ)
Осуществляется эксплуатация
п. 35 ППР в РФ
электроустановочных изделий
с повреждениями (распреде
лительная коробка эксплуати
руется без крышки) в помеще
нии столовой.
Осуществляется эксплуатация
п. 35 ППР в РФ
электроустановочных изделий
с повреждениями (распреде
лительная коробка эксплуати
руется без крышки) в помеще
нии спортивного зала.
Пожарный рукав не присоеди
п. 50 ППР в РФ
нен к пожарному крану в по
мещении столовой.
Руководитель организации не
п. 24 ППР в РФ
обеспечил наличие на дверях
лестничных клеток, дверях
эвакуационных выходов, при
способлений для самозакрывания (2 этаж учебный кор
пус).
Руководитель организации не
п. 24 ППР в РФ
обеспечил наличие на дверях
лестничных клеток, дверях
эвакуационных выходов, при
способлений для самозакрывания (3 этаж учебный кор
пус).
Руководитель организации не
п. 24 ППР в РФ
обеспечил наличие на дверях
лестничных клеток, дверях
эвакуационных выходов, при
способлений для самозакрывания (лабораторный корпус).
Для отделки потолков в разде
п. 25 ППР в РФ
валки учебного корпуса при
менены горючие материалы.
Запоры (замки) на дверях эва
п. 26 ППР в РФ
куационных выходов не обес
печивают возможность их
свободного открывания из
нутри без ключа в столовой.
Запоры (замки) на дверях эвап. 26 ППР в РФ

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

3

И.

куационных выходов не обес
печивают возможность их
свободного открывания из
нутри без ключа в механиче
ских мастерских.
При монтаже, ремонте, техни
ческом обслуживании и экс
плуатации средств обеспече
ния пожарной безопасности не
соблюдаться проектные реше
ния (проектная документация
на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему опо
вещения не соответствует
фактически
установленной
системе)

и. 54 ППР в РФ

01.10.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федера
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.

it. &.
v

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

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору капитан внутренней службы
Седельников В.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

K H M 54210061000200930747

_______________Главное Управление МЧС России по Новосибирской области__________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.2 18-81 -99, 218-33-76, ф .210-27-30
________________________ E-mail; mchs@nso.ru, Gu@54.mchs.gov.ru___________________
(указывается адрес места нахождения территориального о р га тГ Т Т Г С Т о сси и , номер телефона, электронный адрес!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
__________________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон; 278-00-25, факс 278-00-27,
_________________________ e-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru____________________
(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2480/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собст венник, 2-арендатор. 3-лолжностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному уч
реждению Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное-) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора города
Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «01» октября
2021-г №2480, КНМ 54210061000200930747
в период с «21» октября 2021 г. по « 26» октября 2021 г.
государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Фалиным Константином Юрьевичем._________

________________________________

органа государственного пожарного надзора)

проведена

выездная плановая проверка по адресу: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 204
(контрольное(надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ________________
Начальник АХО Третьяков Владимир Анатольевич
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц. участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального 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 мес
та выявленного
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Рос
сийской
Федерации и (или)
нормативного документа по
пожарной
безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок
устранения нарушения обяза
тельных требо
ваний пожарной
безопасности

Отметка о
выполнении

2
1.

2.

3.

4.

п. 24 Правил противопожар
Отсутствуют уплотнения в
ного режима, утвержденных
притворах дверей лестничных
Постановлением Правительст
клеток
ва №1479 от 16.09.2020
Отсутствует акт (протокол)
п. 13 Правил противопожар
проверки состояния огнеза ного режима, утвержденных
щитного покрытия строитель Постановлением Правительст
ных конструкций чердачного
ва №1479 от 16.09.2020
пространства
Не обеспечено исправное со
п. 17(a) Правил противопо
стояние ограждения кровли жарного режима, утвержден
(частично нарушена целост ных Постановлением Прави
ность конструкции)
тельства №1479 от 16.09.2020
п. 50 Правил противопожар
В здании общежития пожар
ного режима, утвержденных
ный рукав не присоединен к
Постановлением Правительст
пожарному крану
ва №1479 от 16.09.2020

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федера
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.
•s

с С -С с с
j- / ''
^ yt----- У-----------?---------------------(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

_______________________________
(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору капитан внутренней службы
Фалин К.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

■ /
(подпись)

