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ПРЕДПИСАНИЕ №  5 
об устранении нарушений законодательства

16 февраля 2017 года  ___________________________________ город Омск

16 февраля 2017 года при проверке Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждения Омской области "Омский педагогический колледж 
№1" (далее -  БПОУ "ОПК № 1") расположенного и осуществляющего 
деятельность по адресу: 644045 г. Омск, ул. Блюхеха, д. 28, главным 
специалистом отдела по делам инвалидов Управления М инистерства труда и 
социального развития Омской области по городу Омску -  Л.А. Сальниковой, 
выявлены наруш ения законодательства БПОУ "ОПК № 1" О мска требований к 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, предусмотренные 
статьей 15 Ф едерального закона от 24 ноября 1995 года №  181 -ФЗ 
"О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации", а именно:

В ходе проведения проверки выявлены наруш ения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Прилегающая к зданию БПОУ "ОГ1К №1" территория оборудована 
ограждением, в виде металлического забора высотой более 2-х метров. Вход и 
въезд на прилегающую территорию осуществляется через распашные калитку и 
ворота.

1. Выделенные места для стоянки автомобилей не оборудованы знаком 
(согласно пункту 4.2.1 СП 59.13330.2012 выделенные места должны 
обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД)

2. Вход в здание оборудован двустворчатыми дверями. Дверные полотна 
смешанного заполнения, одна рабочая створка дверного проема в свету 
составляет 0,71 м., при открывании второй створки двери ш ирина дверного 
проема составляет 1,45 м. (согласно пунктам 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012 
ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м.).

3. По путям движения М ГН внутри здания к функциональным зонам 
имеются перепады уровней пола, дверные пороги высотой более 0,014 м 
(согласно пунктам 5.1.4, 5.2.4. СП 59.13330.2012 высота порогов или перепада 
высот не должна превыш ать 0,014 м.).
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4. Ф ункциональная зона гардероба расположена на высоте 1,0 м 
от уровня пола (согласно пункту 7.1.9 СП 59.13330.2012 поверхность низа 
обслуживающих мест, используемых посетителями в креслах-колясках, должна 
находиться на высоте не более 0,85 м. над уровнем пола).

5. Актовый зал располагается на втором этаже, по пути движения 
отсутствуют поручни лестничного марша (согласно пункту 5.2.15 СГ1 
59.13330.2012. поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 
до 0,92 м.), заверш аю щ ие горизонтальные части поручня должны быть длиннее 
марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее заверш ение, поручни перил с 
внутренней стороны лестницы должны быть не прерывными по всей ее высоте).

6. В актовом зале (190 стационарных места) не предусмотрена система 
усиления звука, индивидуальная или коллективного использования (согласно 
пунктам 7.1.7, 7.1.11 СП 59.13330.2012 в каждом зале должна быть система 
усиления звука, индивидуальная или коллективного использования, зал 
вместимостью более 50 человек, должен быть оборудован фиксированными 
сидячими местами, не менее 5 % кресел).

7. Дверной проем, ведущий в спортивный зал имеет порог высотой от 
0,07 м. (согласно пунктам 5.2.4, 5.1.4 СП 59.13330.2012 высота каждого элемента 
порога не должна превыш ать 0,014 м, при перепаде высот пола в здании следует 
предусматривать пандусы или подъемные устройства).

8. В здании имею тся залы для занятия спортом, раздевалки доступные для 
раздевания М Н Г отсутствую т (согласно пунктам 7.5.16, 7.5.19, СП 59.13330.2012 
в помещениях для занимаю щ ихся инвалидов, следует предусматривать места для 
хранения кресел-колясок; индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не 
более 1,3 м, При открытом способе хранения одежды крю чки в раздевальных 
должны устанавливаться на высоте не более 1,3м от пола. Скамьи в гардеробных 
должны иметь в плане 0,6 х 0,8м).

федеральным законом от 26 декабря 2008 года №  294-Ф З "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; приказом 
Министерства труда и социального развития Омской области от 24 мая 2006 года 
№ 13 "Об утверждении перечня должностных лиц М инистерства труда и 
социального развития Омской области и его территориальных органов, имеющих 
право выдавать предписания о нарушении законодательства и составлять 
протоколы об административных правонарушениях" предлагаю устранить 
выявленные наруш ения законодательства:
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждения Омской области "Омский 
педагогический колледж №1"

№
п/п

Перечень предложений по устранению нарушений со ссылкой на 
нормативный правовой акт

Срок
устранения
нарушения

1 В соответствии с пунктам 4.2.1 СП 59.13330.2012:
Оборудовать стоянки автомобилей знаками принятыми ГОСТ Р 52289 
иПДД

31 августа
2020 г.

2 В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012: 
Увеличить ширину входных дверей.

31 августа 
2020 г.

3 В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012: 31 августа
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Понизить дверные пороги до 0,014 м., по пути следования МГН 2020 г.

4 В соответствии с пунктом 7.1.9 СП 59.13330.2012:
Оборудовать функциональные зоны регистратуры, гардероба для лиц, 
использующих кресла-коляски на высоте 0,85 м над уровнем пола. 
Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, 
глубиной не менее 0,49 М.

31 августа 
2020 г.

5 В соответствии с пунктом 5.2.15 СП 59.13330.2012:
Установить поручни на пути движения к актовому залу. Поручни 
следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м.), 
завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее 
марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение, 
поручни перил с внутренней стороны лестницы должны быть не 
прерывными по всей ее высоте ограждения

31 августа 
2020 г.

6 В соответствии с пунктами 7.1.7, 7.1.11, СП 59.13330.2012: 
Зал оборудовать системой усиления звука, 
установить фиксированными местами для МНГ.

31 августа 
2020 г.

7 В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012: 
Понизить дверные пороги в спортивном зале до 0,014 м.

31 августа 
2020 г.

8 В соответствии с пунктами 7.5.16, 7.5.19, СП 59.13330.2012: 
Оборудовать раздевалки доступные для раздевания МНГ

31 августа 
2020 г.

Об исполнении настоящего предписания прошу сообщ ить в письменной 
форме с приложением документов, подтверждающих устранение допущенных 
нарушений, в Управление М инистерства труда и социального развития Омской 
области по городу Омску по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68 
контактный телефон: телефон (3812) 35-70-00 (доб. 5600), факс: (3812) 95-57-15.

Должностное лицо территориального органа М инистерства труда и 
социального развития Омской области), выдавшее предписание:

Главный специалист отдела по делам инвалидов

УМТСР по городу Омску JI. А. Сальникова :/
(должность) (инициалы, фамилия) (подпись, дата)


