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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
_____________ Главного управления МЧС России по Республике Коми____________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______ 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail:ONDUHTA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 524 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
____________________________________ возникновения пожара____________________________________
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ухтинский медицинский колледж» (ГПОУ «УМК»)
(полное наим енование орган а государственной власти, органа м естного сам оуправления, ю ридического лица, фам илия, имя, отчество (последн ее - при наличии) индивидуального п ред
приним ателя, ф изического лица-п равообладателя объекта защ иты (граж данина), собствен н и ка им ущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Ухты по пожарному надзору
Главного управления МЧС России по Республике Коми Ларина Игоря Ю рьевича от «08» ноября
2016 года № 524, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 14 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г. по 11 ч. 30 мин. «22» декабря 2016 г., проведена плано
вая выездная проверка, инспектором отдела НДПР г. Ухты Вариной-Жантован Юлией Николаевной
и инспектором ОНДПР г. Ухты Ковалевской Ю.В.
(долж ность, фам илия, имя, отчество (последнее - при наличии) л и ц а (лиц), п роводивш его(их) проверку,

нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.Семяшкина, д.4а
(наи м енован и е и адрес объекта защ иты , органа власти, органа м естного сам оуправления)

совместно с: Данильченко Андреем Владимировичем, директором ГПОУ «УМК», Пушкаревым Вла
димиром Валентиновичем, заместителем директора по АХЧ, комендантом общежития Ольгиной Ни
ной Николаевной
(указы ваю тся долж ности, фам илии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвую щ и х в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-
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писа
ния

Вид нарушения обязательных Содержание пункта (абзац
требований пожарной безопас пункта) и наименование
ности с указанием конкретного нормативного
правового
места выявленного нарушения.
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(-ых) нарушены.

1

2
3
Ширина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, 4.1 и п.1 ч.2 ст.53,
в свету из помещений №№12, 13 ч.1 ст. 89 Федеральный за
3-го этажа в свету менее 0,7 м., а кон №123-Ф3 от 22.07.2008
именно:
0,55
м.
(согласно «Технический регламент о

1.

Срок
Отметка
устранения (подпись)о
нарушения выполне
обязатель нии (ука
ных требо зывается
ваний по только
выполне
жарной
безопасно ние)
сти
4
5

01.11.2017

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

2

требованиях пожарной без
опасности» (далее Феде
ральный закон №123-Ф3);
п. 6.33 СП 118.13330.2012
«Общественные здания и
сооружения» (далее СП
118.13330.2012)
Ш ирина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 89 Феде
в свету из помещений №№51, 52 ральный закон №123-Ф3; п.
3-го этажа в свету менее 0,7 м., а 6.33 СП 118.13330.2012
именно:
0,55
м.
(согласно
тех.паспорта)
Ш ирина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, ч.1 и п.1 ч.2 ст.53,
в свету из помещений №№8, 9 4- ч.1 ст. 89 Федеральный за
го этажа в свету менее 0,7 м., а кон №123-Ф3; п. 6.33 СП
именно:
0,55
м.
{согласно 118.13330.2012
тех.паспорта)
Ш ирина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, ч.1 и п.1 ч.2 ст.53,
в свету из помещений №№53, 55 ч.1 ст. 89 Федеральный за
4-го этажа в свету менее 0,7 м., а кон №123-Ф3; п. 6.33 СП
именно:
0,55
м.
(согласно 118.13330.2012
тех.паспорта)
Ш ирина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, ч.1 и п.1 ч.2 ст.53,
в свету из помещений №№4, 5 5- ч.1 ст. 89 Федеральный за
го этажа в свету менее 0,7 м., а кон №123-Ф3; п. 6.33 СП
именно:
0,55
м.
(согласно 118.13330.2012
тех.паспорта)
Ш ирина эвакуационного выхода ч. 4 ст. 4, ч.1 и п.1 ч.2 ст.53,
в свету из помещений №№49, 51 ч.1 ст. 89 Федеральный за
5-го этажа в свету менее 0,7 м., а кон №123-Ф3; п. 6.33 СП
именно:
0,55
м.
(согласно 118.13330.2012
тех.паспорта)

тех.паспорта №119 от 04.04.2002
г., далее - тех.паспорт)
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3.

4.
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6.

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руко
водителей 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинар
ную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
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; иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муници
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству
ющим договором.

Инспектор ОНДПР г. Ухты__________________________
Варина-Жантован Ю.Н.
(долж ность, ф ам илия, ин и ци алы государственного инспектора по пож арн ом у надзору)

« 22 »

декабря

20

16

г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Инспектор ОНДПР г. Ухты
Ковалевская Ю.В.
(долж ность, фам илия, инициалы государственного инспектора по пож арном у надзору)

« 22 »

декабря

20

16

г.

Предписание для
(а,:

(долж ность, фам илия, инициалы )

20 16

г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

