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

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа МЧС Госсии)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58, каб. 2, тел. 41-69-70
(указывается адрес места нахождения органа 111Н, номер телефона, электронный адрес) 

t

Предписание № 89/1/35
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директором Забайкальского института предпринимательства - филиала НОУ ВПО Центросоюза
____________________РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»____________________

Городковой Светланой Александровной
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,

имущества и т.п.)

с 02.06.2015 г. проведено плановое выездное мероприятие по надзору за выполнением обязательных
по 29.06.2015 г. _______________________требований пожарной безопасности_______________________

Старшим дознавателем территориального отдела надзорной деятельности по г. Чита 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

t Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
майором внутренней службы Санаком Романом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

территории и помещений Забайкальского института предпринимательства - филиала НОУ ВПО 
Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», расположенного по 

адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, ул. Петровская, д. 42
(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с руководителем административно-хозяйственной службы Забайкальского института 
предпринимательства - филиал НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет 
потребительской кооперации» Сухих Валерием Леонидовичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,

1 выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№  В ид наруш ения С одерж ание пункта (абзац  С рок О тм етка
п/п обязательны х тр ебовани й  пункта) и наим енование устран ен и я  (подпись) о

пож арной безопасн ости  с норм ативного правового наруш ени я вы полнении
указанием  кон кретного акта РФ  и (или) обя зател ь н ы х (указы вается

м еста вы явлен ного норм ативного док ум ен та по тр ебов ан и й  только
наруш ения пож арной безопасн ости , пож арной  вы полнение)

требования которого безопасн ости
_______________________________________________________ (-ы х) наруш ены ____________________________________________

Система пожарной
сигнализации не обеспечивает _ -ч. 7, ст. 83 Федеральногоподачу сигналов о г „

J закона «Технический, возникновении пожара на пульт _ июнь 20161. ;  регламент о требованияхподразделения пожарной „ г  года
г  -  г  пожарной безопасности» отохраны без участия работников JL

t объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации



2.

Система оповещения и 
управления эвакуацией не 

осуществляет звуковое 
оповещение при срабатывании, 
запуск звукового оповещения 

производится вручную 
дежурным персоналом

п. 3.3 СП 3.13130-2009 июнь 2016 
года

3.

Не все двери эвакуационных 
выходов учебного корпуса 
оборудованы световыми 
оповещатели «Выход»

п. 5 СП 3.13130.2009 июнь 2016 
года

4.
Некоторые огнетушители, 

установленные на объекте, не 
имеют порядковых номеров

п. 475 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

5.
На объекте установлены 

огнетушители с истекшим 
сроком зарядки

п. 478 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

6.

Двери эвакуационных выходов 
из учебного корпуса закрыты, 

не обеспечено свободное 
открывание изнутри без ключа

п. 35 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

7.
Руководителем организации не 
пройден пожарно-технический 

минимум

п. 3 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

8.
В учебном корпусе пожарные 

рукава не присоединены к 
пожарным кранам № 20, 35

п. 57 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

9.
В учебном корпусе отсутствует 

пожарный шкаф пожарного 
крана № 8

п. 57 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

10.

Помещения подвала столовой 
(правая часть учебного корпуса) 

не оборудованы 
автоматическими установками 

пожарной сигнализации

Приказ МЧС РФ от 
18.06.2003 г. № 315, НПБ 

110-03

июнь 2016 
года

11.

Подсобные помещения подвала 
(центральная часть учебного 

корпуса) не оборудованы 
автоматическими установками 

пожарной сигнализации

Приказ МЧС РФ от 
18.06.2003 г. № 315, НПБ 

110-03

июнь 2016 
года

12.

Помещения подвала (левая 
часть учебного корпуса) не 

имеют второго эвакуационного 
выхода

п. 6.12 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

июнь 2016 
года

13.

Лестничные клетки учебного 
корпуса не имеют дверей с 

приспособлениями для 
самозакрывания и с 

уплотнением в притворах

п. 6.18 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

июнь 2016 
года



14.

Эвакуационный выход из 
подвала (центральная часть 

учебного корпуса) не отделен от 
остальной части лестничной 

клетки глухой
противопожарной перегородкой 

первого типа

и. 6.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

июнь 2016 
года

15.

Эвакуационный выход из 
подвала столовой (правая часть 

учебного корпуса) не отделен от 
остальной части лестничной 

клетки глухой
противопожарной перегородкой 

первого типа

и. 6.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»

июнь 2016 
года

16.

В помещениях подвала 
(центральная часть учебного 

корпуса) расположена 
мастерская

и. 23г ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

17.

В помещениях подвала 
столовой (левая часть учебного 
корпуса) допускается хранение 

мебели и других предметов

п. 236 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

июнь 2016 
года

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в и ю н е  2 0 1 6  
го д а .

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

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

t

Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятель» 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю 
майор внутренней службы

«29» июня 2015 года

Чита

Р.А. Санак 

М.Л.П.*

0 4 -

Предписание для исполнения получил(а):



______________Главное управление М ЧС России по Забайкальскому краю_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
_____________ Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита_____________

672039, Забайкальский край, «29» июня 2015 г.
г. Чита, ул. Красноярская, 58 «15» часов «30» минут

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом ггосударственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№89

По адресу/адресам: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Л ен и нградская , д. 16, ул. 
П ет ровская, д. 42

(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения начальника т еррит ориального от дела надзорной  деят ельност и  
по г. Чита управления надзорной деят ельност и и проф илакт ической  работ ы  Главного  
управления М Ч С  России по Забайкальском у краю  М аркелова А .В . №  89 от  26.05.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Забайкальский инст ит ут  предприним ат ельст ва  - ф илиал Н О У  В П О  Ц ент росою за РФ  
«С ибирский университ ет  пот ребит ельской кооперации»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_"_________ 20__г. с _____час.__ мин. до____ час.___ мин. Продолжительность_______
"_"_________ 20__г. с _____час.__ мин. до____ час.___ мин. Продолжительность_______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: т еррит ориальны м  от делом надзорной деят ельност и по. г. Чита управления  
надзорной деят ельност и и проф илакт ической работ ы  Г лавного  управления М Ч С  России по  
Забайкальском у краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)___

/  1 * 0  С /  /)  </^/У S ' C i / /  xy'tO /j'& sj’L
'  ^  <р г У  \У
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата й нбмер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Санак Роман А нат ольевич, ст арш ий дознават ель ТО Н Д  по г. Чита управления надзорной  
деят ельност и и проф илакт ической работ ы  Г лавного управления М Ч С  России по 
Забайкальском у краю:



Н овиков А лексей  Борисович, ст арш ий инж енер Ф Г Б У  « С Э У  Ф П С  И П Л  по Забайкальском у  
краю », свидет ельст во 23-А К .П Б .С В .00002 М инист ерст ва Р оссийской  Ф едераиии по делам  
граж данской обороны, чрезвы чайны м  сит уаииям  и ликви даи ии  последст вий ст ихийны х  
бедст вий №  Р О С С R U .0001.410094 вы дано 16.05.2013 г. Ф едеральной служ бой по аккредит аиии

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

руководит ель адм инист рат ивно-хозяйст венной служ бы  Забайкальского  инст ит ут а  
предприним ат ельст ва  - ф илиал Н О У  В П О  Ц ент росою за Р Ф  «С ибирский университ ет  
пот ребит ельской кооперации» С ухих В алерий Л еонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: по вы полнению  т ребований в област и пож арной безопасност и  
на т еррит ории и в пом ещ ениях, располож енны х по адресу: г. Чита, ул. Л енинградская, д. 16, ул. 
П ет ровская, д. 42:

выявлены следующие нарушения:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого 

(-ых) нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, на 
которых возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений

1.

Система пожарной сигнализации не 
обеспечивает подачу сигналов о 
возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал 

организации

ч. 7, ст. 83 Федерального 
закона «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 

22.07.2008 г. № 123

Городкова С.А.

2.

Система оповещения и управления 
эвакуацией не осуществляет 

звуковое оповещение при 
срабатывании, запуск звукового 

оповещения производится вручную 
дежурным персоналом

п. 3.3 СП 3.13130-2009 Городкова С. А.

3.

Не все двери эвакуационных 
выходов учебного корпуса 
оборудованы световыми 
оповещатели «Выход»

п. 5 СП 3.13130.2009 Городкова С.А.

4.
Некоторые огнетушители, 

установленные на объекте, не 
имеют порядковых номеров

п. 475 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390

Городкова С.А.

5.
На объекте установлены 

огнетушители с истекшим сроком 
зарядки

п. 478 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390 Городкова С.А.



6.

Двери эвакуационных выходов из 
учебного корпуса закрыты, не 

обеспечено свободное открывание 
изнутри без ключа

п. 35 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390 Г ородкова С.А.

7.
Руководителем организации не 
пройден пожарно-технический 

минимум

и. ЗП П Р от 25.04.2012 г. 
№ 390 Г ородкова С.А.

8.
В учебном корпусе пожарные 

рукава не присоединены к 
пожарным кранам № 20, 35

п. 57 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390 Городкова С.А.

9.
В учебном корпусе отсутствует 

пожарный шкаф пожарного крана 
№ 8

и. 57 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390 Городкова С.А.

10.

П омещ ения подвала столовой 
(правая часть учебного корпуса) не 

оборудованы автоматическими 
установками пожарной 

сигнализации

Приказ МЧС РФ от 
18.06.2003 г. № 315, НПБ 110- 

03
Городкова С.А.

11.

П одсобные помещения подвала 
(центральная часть учебного 

корпуса) не оборудованы 
автоматическими установками 

пож арной сигнализации

Приказ МЧС РФ от 
18.06.2003 г. № 315, НПБ 110- 

03
Городкова С.А.

12.
П омещ ения подвала (левая часть 

учебного корпуса) не имеют 
второго эвакуационного выхода

и. 6.12 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»
Городкова С.А.

13.

Л естничны е клетки учебного 
корпуса не имеют дверей с 

приспособлениями для 
самозакры вания и с уплотнением в 

притворах

п. 6.18 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»
Городкова С.А.

14.

Эвакуационны й выход из подвала 
(центральная часть учебного 

корпуса) не отделен от остальной 
части лестничной клетки глухой 
противопожарной перегородкой 

первого типа

и. 6.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»
Городкова С.А.

15.

Эвакуационный выход из подвала 
столовой (правая часть учебного 
корпуса) не отделен от остальной 
части лестничной клетки глухой 
противопож арной перегородкой 

первого типа

п. 6.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»
Городкова С.А.

16.
В помещениях подвала 

(центральная часть учебного 
корпуса) расположена мастерская

п. 23г ППР от 25.04.2012 г. 
- № 390 Городкова С.А.

17.

В помещ ениях подвала столовой 
(правая часть учебного корпуса) 
допускается хранение мебели и 

других предметов

и. 236 ППР от 25.04.2012 г. 
№ 390 Городкова С.А.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

нарушении не вы явлены .

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: 

нарушении не выпилены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетс^ффи проведении выездной проверки):

------ V -
(подпись уполномоченного представителя 

чяредставителя юридического лица, 
индиЬц^ального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

П рилагаемые к акту документы:

1. П редписание № 89/1/35 от 29.06.15 г.

Подписи лиц, проводивш их проверку:; \~
пос^ с / «$> \\

Государственны й инспектор г. Читы по пож арному надзору У Н Д  ; 
Главного управления МЧС 
майор внутренней службы ( I i ( "О м у  /  Д / Г Р.А. Санак

|\ о
ч ' Л у - . \

W J  /  <£$// \ /

% *

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

/Дут S& О Л  -  _________________
(фамилий, имя^у/еетво (последнее - при налй/фи), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


