
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
_____ ______________________ ГУ МЧС России по Тюменской о б л а с т и _____ _____________

(наименование территориального органа МЧС России)

______625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф.590-510 Е-шаП: тсЬ5-1уишеп@шаП.ги_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ялуторовску, Ялуторовско-
___________________________ му, Исетскому муниципальным районам__________________________

(наименование органа государственного надзора)

627011, Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Бахтиярова, 32 т.2-49-50 ф.2-01-01 
_______________________________ Е-таП: опс!-уа1и1ог@,72.тсЬ5.аоу.ги _________________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора номер телефона электронный адрес)

Предписание №
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 
_________________________области «Агротехнологический колледж»_______________ ___________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия имя, 

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ялуторовска, Ялуто
ровского, Исетского мунииипальных районов по пожарному надзору С. А. Окунева. № 9 от «16» 
февраля 2021 года, и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной без
опасности», в период с 13 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 года до 16 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 
года, с 13 ч. 00 мин. «02» марта 2021 года до 15 ч. 00 мин. «02» марта 2021 года, с 10 ч. 00 мин.
«10» марта 2021 года до 11 ч. 00 мин. «10» марта 2021 года
Совместно с директором ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» Агаповым В.Н., руково- 
дителем организационно-хозяйственной службы Глущенко О.В._______________________________
(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар- 
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:______________________________________________
№
п/п

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения 
обязательных тре
бований пожарной 
безопасности с ука
занием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной безопас
ности, требования которого (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отмет
ка

(под
пись) о 

вы
полне

нии 
(ука
зыва
ется 

только 
вы

полне
ние)

1 2. 3. 4. 5. 6.
г. Ялуторовск, 1/л. Бахтиярова, 53 строение 1 (общежитие №1):

1 . 9/1/1 Высота запас
ных эвакуацион
ных выходов в 
свету из лест
ничных клеток 
наружу (1-й

Основание: п. 12 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.87 Федеральный закон 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ, п.4.2 СНиП П-А.5-70, (ранее 
п.4.2.5 СП 1.13130.2009, в настоящее

01.08.2021г.



этаж) менее 1,9 
метра (по факту 
от 1,75м до 1,8 
м)

время данное требование продублиро
вано в п.4.2.18 СП. 1.13130.2020) - Вы
сота эвакуационных выходов в свету 
должна быть не менее 1,9 м.

г. Ялуторовск, у л. Бахтиярова, 53 строение 2 (общежитие №2):
2. 9/1/1 Лестничный 

марш и площад
ка, расположен
ная на путях 
эвакуации (фойе 
1 -го этажа) не 
оборудованы 
перилами.

Основание: п. 23 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.4, ст.53 Федеральный 
закон "Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N  123-ФЗ, п.1.91 СНиП 
2.08.02-89*, (ранее п.8.1.2 СП 
1.13130.2009, в настоящее время данное 
требование продублировано в п.4.3.5 
СП 1.13130.2020)

01.08.2021г.

3. 9/1/1 Наружные лест
ницы и площад
ки высотой от 
тротуара более 
0,45м при выхо
дах в здания не 
оборудованы 
ограждением.

Основание: п.24 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.4, ст.53 Федеральный 
закон "Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N  123-ФЗ, п.1.91 СНиП 
2.08.02-89*, (ранее п.8.1.2 СП 
1.13130.2009. в настоящее время данное 
требование продублировано в п.4.3.5 
СП.1.13130.2020)

01.08.2021г.

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53/1 (учебный корпус №1):
4. 9/1/1 Не обеспечен 

предел огне
стойкости не 
менее 0,6 часа 
дверей помеще
ния кладовой в 
буфете и склада 
канцелярских 
материалов на 
первом этаже 
здания.

Основание: п.32 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ч.1, 2, 3 ст.88, табл.23, 
табл.24 Федеральный закон "Техниче
ский регламент о требованиях пожар
ной безопасности" от 22.07.2008 N  123- 
ФЗ, п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 -  Помещения произ
водственного и складского назначения, 
технические помещения (лабораторные 
помещения, комнаты для трудового 
обучения, мастерские, кладовые горю
чих материалов и материалов в горючей 
упаковке, книгохранилища библиотек, 
серверные, электрощитовые и т.п.) за 
исключением помещений категорий В4 
и Д, выделяются противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа и пе
рекрытием 3-го типа

01.08.2021г.

5. 9/1/1 В переходе из 
фойе на первом 
этаже в здание 
спортзала стены 
коридора имеют 
горючую отдел
ку из панелей 
МДФ (классом 
пожарной опас
ности более чем 
КМ 1 по факту 
КМ5)

Основание: п.35 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.52, ст.53, ч.б ст. 134, 
табл.28 Федеральный закон "Техниче
ский регламент о требованиях пожар
ной безопасности" от 22.07.2008 N  123- 
ФЗ, - область применения декоративно
отделочных материалов и покрытий 
полов на путях эвакуации и в зальных 
помещениях (за исключением покрытий 
полов спортивных арен, спортивных 
сооружений и полов танцевальных за
лов) в зданиях различных функцио
нального назначения, этажности и вме-

01.08.2021г.



стимости приведена в таблицах 28 и 29 
приложения к настоящему Федерально
му закону.

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 60/1, 60/2 (учебный корпус №2, учебные мастерские):
6. 9/1/1 Помещение сто

ловой с расчет
ным числом 100 
посадочных мест 
не оборудовано 
вторым эвакуа
ционным выхо
дом

Основание: п.39 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.53 Федеральный закон 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ, п.4.6 СНиП Н-А.5-62, (ранее 
п.4.2.1 СП 1.13130.2009 в настоящее 
время данное требование продублиро
вано в п.4.2.7 СП 1.13130.2020) (Не ме
нее двух эвакуационных выходов долж
ны иметь помещения, предназначенные 
для одновременного пребывания 50 и 
более человек)

01.08.2021г.

7. 9/1/1 Не обеспечен 
предел огне
стойкости не 
менее 0,6 часа 
дверей помеще
ния склада сто
ловой.

Основание: п.42 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., чЛ, 2, 3 ст.88, табл.23, 
табл.24 Федеральный закон "Техниче
ский регламент о требованиях пожар
ной безопасности" от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ, п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 -  Помещения произ
водственного и складского назначения, 
технические помещения (лабораторные 
помещения, комнаты для трудового 
обучения, мастерские, кладовые горю
чих материалов и материалов в горючей 
упаковке, книгохранилища библиотек, 
серверные, электрощитовые и т.п.) за 
исключением помещений категорий В4 
и Д, выделяются противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа и пе
рекрытием 3-го типа

01.08.2021г.

8. 9/1/1 Высота запас
ных эвакуацион
ных выходов в 
свету из лест
ничных клеток 
учебного корпу
са наружу (1 -й 
этаж) менее 1,9 
метра (по факту 
1,56м)

Основание: п. 45 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., ст.87 Федеральный закон 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ, п.4.2 СНиП И-А.5-70, (ранее 
п.4.2.5 СП 1.13130.2009, в настоящее 
время данное требование продублиро
вано в п.4.2.18 СП. 1.13130.2020) - Вы
сота эвакуационных выходов в свету 
должна быть не менее 1,9 м.

01.08.2021г.

9. 9/1/1 Не организовано 
проведение экс
плуатационных 
испытаний не 
реже 1 раза в 5 
лет ограждений 
на крыше с со
ставлением со
ответствующего 
протокола испы
таний.

Основание: п. 46 предписания 66/1/1 от 
30.09.2019г., (ранее был предложен п.
24 Правил противопожарного режима в 
РФ, утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012г. №390 «О проти
вопожарном режиме», который утратил 
силу 31.12.2020г., в настоящее время 
требование указано в п. 17 Правил про
тивопожарного режима в РФ, утв. По
становлением Правительства РФ от 
16.09.2020г. № 1479«0 противопожар-

01.08.2021г.



ном режиме», вступившим в силу с 
01.01.2021г.) - Руководители организа
ций:
а) обеспечивают содержание наружных 
пожарных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эвакуа
ции людей из зданий и сооружений при 
пожаре, а также ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в 
исправном состоянии, их очистку от 
снега и наледи в зимнее время;
б) организуют не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испыта
ний пожарных лестниц, наружных от
крытых лестниц, предназначенных для 
эвакуации людей из зданий и сооруже
ний при пожаре, ограждений на крышах 
с составлением соответствующего про
токола испытаний и внесением инфор
мации в журнал эксплуатации систем

____]_______ __________________ противопожарной защиты.____________________________ _______
Устранение указанных нарушений обязательных 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 указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей
ствия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение обязательных 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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ялуторовска, 
Ялуторовского. Исетского муниципальных районов 
по пожарному надзору 
Носов Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)"

« /Р*. 202 ^  г.

Г осударственный инспектор 
г. Ялуторовска. Ялуторовского, Исетского 
муниципальных районов по пожарному надзору 
Сактаганов Алмаз Жасуланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«/^> г?з> 20 2_̂_ г.



Государственный инспектор 
г, Ялуторовска. Ялуторовского. Исетского 
муниципальных районов по пожарному надзору 
Волощук Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспс1стора по пожарному надзору)

« 4 0 » $3 2 0 г.

Предписание^ля исполнения получил:

(подпись)

« / А > ю з  2§сН  г.


