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стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@,ugps.omsk.su 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Советского АО г. Омска
644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37 

Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 65/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Омской области «Омский 
педагогический колледж № 1», директору БПОУ «ОПК № 1» Горшкову Никите Ивановичу.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по 
пожарному надзору Юрова Игоря Евгеньевича № 65 от «И » февраля 2019, ст. 6.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с Ш ч. 00 мин. «28» февраля 2019 по 
11 ч. 00 мин. «15» марта 2019 проведена плановая выездная проверка государственным 
инспектором САО г. Омска по пожарному надзору Морозовым Алексеем Владимировичем 
территории, зданий и помещений бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский педагогический колледж № 1» по адресу: 644008, г. Омск, 
ул. Физкультурная, 8 «В»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БПОУ «ОПК № 1» Горшковым Никитой Ивановичем._____________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе меропрштия по надзору:
№ Пред 
писания

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

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, тре

бования которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка 
(подпис 

ь) о
выполне
НИИ

(указыва
ется

только
вы-

полнени
е)

На путях эвакуации в коридорах и лестничных 
клетках частично отсутствует аварийное 
(эвакуационное) освещение, (фактически 
имеется только на 1 этаже в объёме лестничной 
клетки)

(ст. 52, ст. 53, Ч.2 ст. 82, ст. 89 
Федерального закона от 
22.07.2008 
«Технический 
требованиях 
безопасности»;

01.04.2020

№ 123-ФЗ
регламент о 

пожарной 
п. 4.3.1

СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 43 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденные
постановлением Правительства 
РФ №390 от 25.04.2012).

mailto:ondsao@mail.ru


Не организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний
ограждений на крыше с составлением
соответствующего протокола испытаний

(п. 24 Правила
противопожарного режима в 
Российской Федерации,
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390).

01.04.2020

Устранение указанных нарушений требований 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 указанньми нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридряеские лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных праювых 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 федеральньк органов исполнительной атасти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущество.м, 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 жилищного фонда возлагается на ответственньк квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:
Гоеударетвенный инспектор САО г. Омска 
по пожарному надзору Морозов А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

«15» марта 2019 

Предписаш я исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«15»WpTa 2019

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


