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В ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«13» октября 2021 г. т. Сибай

Я, государственный инспектор по городу Сибай, Баймакскому, Зилаирскому и
Хайбуллинскому районам РБ по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Исмагилов
Ильнур Ильдусович, рассмотрев материалы административного дела в отношении — директора
тосударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сибайский
колледж строительства и сервиса»,

УСТАНОВИЛ:
В период с 30 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года, проведено плановое
мероприятие по надзору в области пожарной безопасности в здании и на территории
объекта защиты- Государственного бюджетного профессионального образовательного.
‘учреждения «Сибайский колледж строительства и сервиса» (юридический адрес:
453833, Республика Башкортостан,г. Сибай, пр-кт Горняков, д. 4, ИНН 0267002094,
ОГРН 1020202035182), в ходе которого выявлены нарушения требований пожарной
безопасности,а именно:
1 п. 1314.5 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы

противопожарной защиты. Установки пожарной
Приборы приемно-контрольные не защищены|сигнализации и пожаротушения автоматические.

от несанкционированного доступа Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом
(фактически расположены в гардеробе).2 МЧС России от 25.03.2009 № 175);

корпус. ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

‘пожарной безопасности».



Помещение не оборудовано системой
автоматической пожарной сигнализации. —

спортзал( комната хранения инвентаря)

п. 9 табл. А.1 Приложения А (обязательное) СП
5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной

защиты. Установки пожарной сигнализации и.

пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом МЧС России от

25.03.2009 № 175);
п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной
защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите автоматическими
‘установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации. Требования пожарной безопасности (
‘утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);

ст.ст. 4-6, 54,83, 91 Федерального закона от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»
Пожарные датчики эксплуатируются ©

видимыми повреждениями, (фактически
разобраны) — ком. 331, 230, 527, 507,101,

танцевальный зал.

11.54 Правил противопожарного режима в Российской.
Федерации, утвержденного Постановлением

правительства РФот 16 сентября 2020 года №1479

Эвакуационный выход заблокирован,
отсутствует ручка открывания, повещен:

навесной замок. — во всех корпусах на первом
этаже.

п.27 (6) Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденного

Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020)

года №1479
Обеспечить возможность свободного

открывания запоров изнутри без ключа на
‚дверях эвакуационных выходов во всём

здании общежнтия.

п. 26. Правил противопожарного режима в РФ,
утверждены постановлением Правительства РФ от

16.09.2020 года № 1479.

Под лестничной клеткой расположена.
кладовая.- во всех корпусах. п.16 (к) Правила противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденного
Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020

тода №1479
"В помещениях эксплуатируется:

электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции. общежитие с 1по

$ этаж, подвал, 2 корпус, мастерская,

п. 35 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утв.
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №

1479

Двери выхода на лестничную площадку:
не имеют приспособления для
самозакрывания и уплотнения в

притворах — на всех этажах общежития.

4.4.6. СП 1..13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв.
приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 г
п. 24 Правил противопожарного режима в РФ,

утверждены постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 г. № 1479.

Двери перехода с левого крыла, на правое
не имеют приспособления для
самозакрывания и уплотнения в

притворах — на всех этажах общежития.

1.4.4.6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв.
приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 г
п. 24 Правил противопожарного режима в РФ,

утверждены постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 г. № 1479,

п. 27 п.п. «г» Правил противопожарного режимав РФ,
‘утверждены постановлением Правительства РФ от

16.09.2020 г. № 1479.
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Люк выходана чердак из лестничной клетки. п. 4.17 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения.10

не противопожарный 2-го типа. (во всех пожара на объектах защиты;
корпусах и зданиях)

ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24
Согласно табл.23, табл. 24 Федеральный. Федеральный закон Российской Федерации от

закон РоссийскойФедерации от 22.07.2008 г.||22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

требованиях пожарной безопасности» предел
огнестойкости противопожарного люка.

‚должен быть не менее Е! 30.

ТВ коридоре основного входа, установлен

—|".60 Правила противопожарного режимав Российской
Федерации, утвержденного Постановлением.

неисправный огнетушитель (истекший рок|правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479.
эксплуатации). — Зый этаж общежития.

12| Руководитель организации не определил—|ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
категорию помещения «электрощитовой» по|"Технический регламент о требованиях пожарной.
взрывопожарной и пожарной опасности не безопасности";

определеныв соответствии © п.12 Правил противопожарного режима в РФ утв.
положениями СП 12.13130 — 2 корпус 1 этаж.|Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №

1479 «О противопожарном режиме».
13.| На путях эвакуации не предусмотрено|п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противоложарной

(эвакуационное) аварийное освещение в защиты, Эвакуационные пути и выходы»
соответствиис требованиями СП ч. 1 ет. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

52.1330. Проектная документация на|ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной.
освещение объекта не представлена. безопасности»
(Пути эвакуации не оборудованы

аварийным освещением)
14 "Не произведены работы по заделке! "п. 15 Правил противопожарного режима в Российской.

Федерации, утвержденные постановлением!негорючими материалами, обеспечивающими
требуемый предел огнестойкости и

дымогазонепроницаемость, образовавшихся
отверстий и зазоров в местах пересечения
противопожарных преград различными
инженерными и технологическими

коммуникациями — с 1 по 5 этаж общежития,
учебные мастерские, главный корпус,

‘подвалы.

Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.

п.15
В зрительном зале актового зала стулья не

закреплены к полу.

94 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Руководителем организации в зале не
обеспечена обработка горючих декораций,
сценического и выставочного оформления, а

также драпировки в зрительном зале
огнезащитными составами с составлением
соответствующего акта с указанием даты.

‚пропитки и срока её действия

16

п. 95 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.

17| Пожарные шкафы следует изготовлять из.
*

негорючих материалов. — во всех корпусах и.

общежитиях.

п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной.
защиты, Внутренний противопожарный водопровод.

Нормыи правила проектирования:

1.5.13 ГОСТР51844-2009 Техника пожарная. Шкафы
пожарные. Общие технические требования. Методы

испытаний.



18 "В здание допускается эксплуатация пп «в» п. 35 Правил противопожарного режимавсветильников со снятыми колпаками Российской Федерации, утвержденные
(рассеивателями), предусмотренными

—|постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года
конструкцией светильника, танцевальный. № 1479.

зал, ком 507, коменданская, комната:
техперсонала.

19 `В помещениях эксплуатируется.
электропровода и кабели © видимыми

—_|п. 35 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утв.
нарушениями изоляции. — Учебные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г, №:

мастерские, общежитие во всех этажах, 2 1479
корпус, спортзал.

20 |`Необеспечено проведение не реже 1 раза в 5|п. 17 п.п. Б Правил противопожарного режима в
лет эксплуатационных испытаний ограждений
на крышах с составлением соответствующего

протокола испытаний.

Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №

1479.
21| Не проводятся обследования целостности|п. 17 п.п. «б» Правил противопожарного режима в РФ.

конструкции наружных пожарных лестниц||утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г.

с составлением акта по результатам №1479 «О противопожарном режиме»;
проверки с периодичностью не менее

одного раза в год

22 ‘ст. 136,табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №

`Не произведена огнезащитная обработка
металлических косоуров лестничных маршей
и лестничных клеток. При здании 2 степени

огнестойкости, необходимо обеспечить предел
огнестойкости металлических конструкций до
№60. учебные мастерские, главный учебный

корпус, подвал 2 корпус, спортзал.

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";

1.3.2 СП 213130.2020 «Системы противопожарной:
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты»
и. 25 Правил противопожарного режима в РФ утв.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г.
1479 «О противопожарном режиме»..

23 При имитации срабатывания автоматической
установки пожарной сигнализации от ручного
пожарного извещателя, установленного у

выхода на первом этаже здания, на приемно-
контрольное устройство сигнал не поступил.

Система оповещения и управления
эвакуацией людейне включилась. Вывод
‚сигнала в пожарную часть не прошел.

и. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв.
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №

1479 «О противопожарном режиме»;

24

‚На транзитных коробах вентиляционной системы
отсутствуют противопожарные клапана на.

воздуховодах при пересечении пожарных преград
— помещение столовой.

'ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п.7.11.1
СНиП 41-01-2003, п.7.1 СНиП 21-01-97* «На воздуховодах
систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и

кондиционирования (далее — системы вентиляции).
необходимо предусматривать в целях предотвращения
‘проникания в помещения продуктов горения (дыма) во

время пожара следующие устройства: г) противопожарный
клапан - на каждом транзитном сборном воздуховоде (на.
расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору`

ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме
складов) одной из категорий А, БВ1,Вили В3 общей
площадью не более 300 м? в пределах одного этажа с

выходами в общий коридор»_
25 Установить световое табло «Выход» на

Эвакуационном выходе:
= Столовая;
= Спортзал

п. 5.3. СП 3.13130.2009` Системы.
противопожарной защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
‘пожарной безопасности
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(указывается выявленные нарушения обязательных требований)
чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью1 статьи._20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его
совершению явилось отсутствие должного контроля со стороны Кумушкулова А.М., за
соблюдением требований пожарной безопасности в Учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ Вам необходимо:
- рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий
совершения административного правонарушения;
- усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
= принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в
ходе проверки.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам
необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное
представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению—административного—правонарушения, предусмотрена—административная
ответственность.

Государственный инспектор по городу
Сибай, Баймакскому; Зилаирскому
и Хайбуллинскому районам РБ
по пожарному надзору 77 Гемагиловлейтенант внутренней службы

Копию настоящего представления получил(а) А Ку народной4,


