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

_________ МЧС России Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан_________
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г.УФа 450005. ул. 8 марта 12/1 
телефон: (347) 252-59-52. e-mail: cancel@mchsrb.ru_________________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому 
_______________________________________ районам РБ________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Республика Башкортостан 453430 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 26,

_______ ________________ ’________телефон 8-Q4766) 2-12-16.________________________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/17
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

#

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский
Многопрофильный профессиональный 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 заместителя главного государственного инспектора по городам 
:^грск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому районам ЕБ по пожарному надзору 
t -гткуллина Азата Сафуановича от 25 февраля 2016 года № 24, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона 
гг 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период " 14 " 03 2016 г. с 11 час. 00 

до 13 час. 00 мин. " 23 " 03 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 
ас 00 мин. проведена внеплановая проверка объекта защиты (комплекс зданий и сооружений) 

Г ̂ дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
:.-дтовещенский многопрофильный профессиональный колледж) по адресам: Республика 
з«*лкортостан 453430 г. Благовещенск, ул. Социалистическая,40, ул. Советская, 11, ул. Мира 
I" J9 . ул. Бельская 2. Государственным инспектором по городам Бирск, Благовещенск, 
гдтскому и Благовещенскому районам РБ по пожарному надзору Фроловым Владиленом 
Григорьевичем
вс&местно с заведующей хозяйством Алексеевой Натальей Ивановной_______________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безгласности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар- 
—й безопасности, выявленные в ходе проверки:________________________ _____________________

Je
Тоыгз*-

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безо
пасности с указанием кон

кретного места выявленного 
нарушения ^

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной безо

пасности, требования которого 
| (-ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния обяза

тельных тре
бования по

жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)
2 I 3 4 5

Учебный корпус ул.Советская 11
Противопожарная 
преграда -дверь раз
деляющая цокольный 
этаж и лестничную 
клетку с приделом ог
нестойкости менее 
чем EI 30* минут.

СНиП 21-01-97 п. 5.14* Противопо
жарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части 
подразделяются на типы согласно таб
лице 1, заполнения проемов в проти
вопожарных преградах, противопо
жарные двери, ворота, люки, клапаны, 
окна, занавесы - таблице 2*.

28.07.16г.

mailto:cancel@mchsrb.ru
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус- 

вленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
*: типических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас- 
■ссги и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
•ставе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
парной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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;  ̂ 1
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городам Бирск, Благовещенск

- 23

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

Бирскому и Благовещенскому районам РБ 
по пожарному надзору Фролов В.Г.

О  У 20 16' г.

. предписание для исполнения получил:

/  б '(должность, фамилия, инициалы)

2016 г.

:


