
Министерство Российской Федерации по делам гражданскойобороны, чрезвычайным
си ациям и ликвидации последствий стихийныхбедствийы—Ь—Главное управление МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданскойобороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельностии профилактическойработы

Отдел надзорной деятельностии профилактическойработы г. Ижевска
426008, г.Ижевск,ул.Коммунаров,323, тел. 60-66-57 Е-таі1: оШарпГдЗШсЬз-Южн

г. Ижевск «13» августа 2019 г.
предписание№ 02/88/1/1-14

об устранениинарушений требований пожарной безопасности, о проведениимероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектахзащиты и по предотвращениюугрозы

возникновения пожара

Автономному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики «Рес-
публиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерст—
ва здравоохранения Удмуртской Республики» (далее по тексту — АПОУ УР «РМК МЗ УР»), ди-
ректору АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимовой Наталье Витальевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местногосшивуправления,юридическоголица,фамилия имя, отчество индивидуальногопредпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)
во исполнение распоряжения № 02/88 от «26» июля 2019 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «5» августа 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «13» августа 2019 г.
проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты АПОУ УР «РМК МЗ УР»
(юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12),
осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Красногеройская, 12.

Лицо(а)‚ проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: ИО директора Шишкиным Александром Николаевичем, заместителем директора по
ГО и ЧС Шишовым Алексеем Ивановичем.

О'казьшаются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пунк-
та)

и наименование Срок устра-„ „ нормативногопра- ОтметкаВид нарушении требовании по- „ нения нару—№ „ вового акта России- (подпись) 0жарнои безопасности с указани- „ шения тре-Пред- скои Федерации и выполнениием мероприятия по его устране- бования по-писа- (или) нормативного „ (указываетсянию и конкретного места выяв- жарноиния документапо по- только вы-ленного нарушения „ безопасно-
жарнои безопасно- сти полнение)
сти, требования
которого (-ых) на-

рушены
1. 2. 3. 4. 5.

1/1/1 Допускается эксплуатация здания ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от 01.08.2020
без проектной (технической) до- 22.07.2008 г



КУМСНТЗЦИИ. ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ
от 22.07.2017
п. 4.5, 4.6, 4.7,

СП 2.13130.2012 г.
1/1/2 Директор АПОУ ‘УР «РМК МЗ

УР» не обучен по программе по-
жарно-технического минимума.

п. 3 Правил противо-
пожарного режима в

РФ
п. 31 Норм по-

жарной безопасно-
сти «Обучение ме-
рам пожарной
безопасности ра—

ботников организа—
ций», утвержден-
ных приказом МЧС
России от 12.12.
2007№ 645

01.08.2020

1/1/3 Распорядительные Документы,
регламентирующие порядок обу-
чения работников мерам пожарной
безопасности (порядок и сроки
проведения противопожарных
инструктажей и прохождения по-
жарно-технического минимума,
программы проведения вводного и
первичного противопожарных
инструктажей, график проведения
повторного противопожарного
инструктажа, перечень контроль-
ных вопросов для проверки зна-
ний требований ПБ) не разработа-
ны.

п. 3 Правил противо-
пожарного режима в

РФ
п.п. б, 10, 12,14,

17,18, 22,23, 26, 27,
36, 39, 40, 43, 46, 47
Норм пожарной
безопасности

«Обучениемерам
пожарной безопас-
ности работников
организаций», ут-
вержденных прика—
зом МЧС России от
12.12.2007 № 645.

01.08.2020

1/1/4 Указатель с нанесенными цифра-
ми расстояния до источников про-
тивопожарного водоснабжения на
объекте требует восстановления
(выцвела краска).

п. 55 Правил про-
тивопожарного ре-

жима в РФ.

01.08.2020

1/1/5 Распорядительный документ о
назначении ответственного за
приобретение, сохранность и кон-
троль состояния огнетушителей не
разработан.

ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ
от 22.07.2008 т
п. 4.1.32 СП
9.13130.2009г.

01.08.2020

1/1/6 В здании АПОУ УР «РМКМЗ УР»
произведены изменения объемно-
планировочных решений, без раз-
работки в установленном порядке
проектной документации: устрое-
ны дополнительные кабинеты, в

торцевых частях коридоров второ-
го и третьего этажей.

ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от
22.07.2008 г

ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ
от 22.07.2008 г,

п.4.6.СП
2131302012.

п. 33 Правил проти-
вопожарного режима

в РФ

01.08.2020

1/1/7 СТУПСНИ ЛССТНИЦ ВОСТОЧНОГО ВЫ-

хода ИЗ ЛССТНИЧНОЙ КЛЗТКИ И ВЫ-

хода ИЗ СПОРТИВНОГО зала ЧЗСТИЧ-

п. 33. Правил проти-
вопожарного режима

В РФ,

01.08.2020



но разрушены. ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ
от 22.07.2008 г,
и. 4.3.4 СП
1.131ЗО.2009.

1/1/8 Объект защиты не обеспечен элек- п. 38 Правил проти- 01.08.2020
трическими фонарями из расчета 1 вопожарного режима
фонарь на 50 человек. в РФ.

1/1/9 Запор на двери эвакуационного п. 35 Правил проти- 01.08.2020
выхода из помещения столовой не вопожарного режима
обеспечивает возможность сво- ВРФ.
бодного открывания изнутри без
ключа.

1/1/10 Целостность огнезащитного по- п.21Правил проти- 01.08.2020
крытия перекрытий подвального вопожарного режима
помещения АПОУ УР «РМК МЗ ВРФ.
УР» нарушена.

1/1/11 Не обеспечена степень огнестой- ст. 88 Федерального 01.08.2020
кости ограждающих конструкций закона от 22.07.2008
тамбуров выходов из лестничных № 123-ФЗ
клеток (стены частично разруше-
ны, имеются отверстия, сооб-
щающиеся с подвалом).

1/1/12 Расстояние от пожарных извеща- ст. 6 Федерального 01.08.2020
телей до электросветильников в закона от
кабинете начальника планового 22.07.2008 № 123-
отдела, кабинете № 20, кабинете ФЗ
№ З8а составляет менее 0,5 м. п. 13.3.6.

.
СП 5131302009».

1/1/13 На путях эвакуации из цокольного п. 36 а Правил проти- 01.08.2020
этажа здания устроен ливневый вопожарного режима
сток, препятствующий свободной в РФ
эвакуации людей.

1/1/14 Приямки у оконных проемов цо- п. 26 Правил проти- 01.08.2020
кольного этажа здания закрыты вопожарного режима
поликорбонатом. в РФ

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожар-
ной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Фе-
деральным законом ”О техническом регулировании", И пожарный риск не превышает допустимых
значений. установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом ”О техническом регулировании”, и нормативными документами
по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус-
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 предписа-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ДЛЯ оспаривания ненор-
мативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должно-
стных лиц.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 Декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 по—
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо-
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас-
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
Домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на-нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государст-венного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводившихпроверку:
Государственныйинспектор г. Ижевска

$по пожарному надзору Тихомирова Г.С. —

‚ Алли/к ' ‘ "‘
(должность фамилия. инициалы инспектора) (подтсь)

«13» августа 2019 г.
М.Л.П.*

Предписа7иеДЛЯ ИСПОЛНЭНИЯ ПОЛУЧИЛ:
_? /‘/ [" Лейдене,/; Лу,/1114414440 СД,/‚ /

(фамилия, имя, отчесрёо Соз/случае. есл/4 имеется), должностьруководителя, иного должностного лица шиуполномоченногопредставителяюридическоголица, индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя)

«7/5 » (’;! 2019 г. (»

(подпись)

Единые «телефоныдоверия» ГУМЧС России по УР г. Ижевск - 86412) 51 -99-99
МЧС России г. Москва — 8/499) 216-99-99


