
Учетный номер проверки в ФГИС ЕРКНМ 
№67210061000201114566

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

Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

214004, г. Смоленск ул. Багратиона, д. 3,
_______________ телефон 8(4812)38-62-01, info@67.mchs.gov.ru________________
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Вяземского, Темкинского и Угранского районов 

управления надзорной деятельности и профилактической работы_______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2, 
телефон 8(48131)2-46-01, ond-vyazma@67.mchs.gov.m______________

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 67/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 
1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Смоленскому областному государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела -  главного государственного 
инспектора Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному 
надзору Коняхина Александра Артуровича N 67 от "29" сентября 2021 года 
в период с "15" октября 2021 г. по "15" октября 2021 г. начальником отдела -

mailto:info@67.mchs.gov.ru


главным государственным инспектором Вяземского, Темкинского и 
Угранского районов по пожарному надзору майором внутренней службы 
Коняхиным Александром Артуровичем_____________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной 
проверки, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

(контрольное (надзорное) мероприятие)
директор Смоленского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина» Анискевич Татьяна Николаевна________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном)
мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности 
в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-03 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

Смоленская область, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 1
1 на путях эвакуации 

применяются материалы с 
неизвестными 

показателями пожарной 
опасности (классом 

пожарной опасности) 
(ламинат, линолеум, 

краска, поликарбонат

п. 6.25* СНиП 21-01-97 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», 

таблица 28 Федеральный 
закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; ч. 1 ст. 6, ст. 4 
Федеральный закон № 123-ФЭ 

от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.10.2022

2 огнетушители, 
расположенные на объекте 
имеют высоту крепления к 

стене более 1,5 метра до 
верха корпуса 

огнетушителя (на объекте 
отсутствует техническая

п. 409 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. 

Постановлением 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479) 

(далее -  ППР в РФ)

01.10.2022



N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

документация на системы 
противопожарной защиты

3 при прокладке линий связи 
систем автоматической 

пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 

управления эвакуацией при 
пожаре использованы 
кабели типа КСПВ не 
предназначенные для 
прокладки в здании 
образовательного 

учреждения

табл. 2 ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. 

Требования пожарной 
безопасности»

01.10.2022

4 двери, ведущие в 
лестничные клетки, не 
имеют приспособлений 
для самозакрывания и 

уплотнений в притворах

п. 24 ППР в РФ; п. 6.18* СниП 
21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и 
сооружений», п. 4.2.24 

Приказа МЧС России от 
19.03.2020 N 194 «Об 

утверждении свода правил СП 
1.13130 "Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы», ч. 1 ст. 6, ст. 4 

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.10.2022

5 обслуживающий персонал 
не обеспечен исправными 
ручными электрическими 

фонарями (не менее 1 
фонаря на каждого 

дежурного), средствами 
индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения 
человека от опасных 

факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства 

индивидуальной защиты

п. 6 ППР в РФ 01.10.2022



N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

органов дыхания и зрения 
человека от опасных 
факторов пожара на 
каждого дежурного

6 эвакуационные знаки 
пожарной безопасности в 

составе СОУЭ 
(направления движения) в 

лестничных клетках и 
коридорах на путях 

эвакуации размещены с 
нарушениями

приложение К, JI ГОСТ 
12.4.026-2015.

Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки 

безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие 
технические требования и 
характеристики. Методы 

испытаний

01.10.2022

7 в спортивном зале возле 
эвакуационного выхода 
демонтирован ручной 
пожарный извещатель

приложение Н СП 
5.13130.2009 Свод правил. 

Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 

сигнализации и 
пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования

01.10.2022

8 не все точечные пожарные 
извещатели установлены на 

несущие строительные 
конструкции

СП 5.13130.2009 Свод правил.
Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования

01.10.2022

9 в коридорах на первом и 
втором этажах здания 

отсутствуют перегородки с 
дверьми, отделяющими 
коридор от лестничной 

клетки

п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 
Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 

выходы; п. 24 ППР в РФ

01.10.2022

10 в кабинетах №№ 16, 17, 19, 
20 установлены по одному 

пожарному извещателю

СП 5.13130.2009 Свод правил.
Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и

01.10.2022



N п/п
1

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования

Смоленская область, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 3

11 на объекте отсутствует 
техническая документация 

на системы 
противопожарной защиты

п. 54 ППР в РФ 01.10.2022

12 при прокладке линий связи 
систем автоматической 

пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 

управления эвакуацией при 
пожаре использованы 
кабели типа FRLS не 
предназначенные для 
прокладки в здании

табл. 2 ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. 

Требования пожарной 
безопасности»

01.10.2022

13 двери, ведущие в 
лестничные клетки, не 
имеют приспособлений 
для самозакрывания и 

уплотнений в притворах

п. 24 ППР в РФ; п. 6.18* СниП 
21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и 
сооружений», п. 4.2.24 

Приказа МЧС России от 
19.03.2020 N 194 «Об 

утверждении свода правил СП 
1.13130 "Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы», ч. 1 ст. 6, ст. 4 

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.10.2022

14 не представлен протокол 
проведения 

эксплуатационных 
испытаний пожарных 

лестниц, наружных 
открытых лестниц, 

предназначенных для 
эвакуации людей из зданий

пп. б п. 17 ППР в РФ 01.10.2022



N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

и сооружений при пожаре
15 обслуживающий персонал 

не обеспечен исправными 
ручными электрическими 

фонарями (не менее 1 
фонаря на каждого 

дежурного), средствами 
индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения 
человека от опасных 

факторов пожара из расчета 
не менее 1 средства 

индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 

человека от опасных 
факторов пожара на 
каждого дежурного

п. 6 ППР в РФ 01.10.2022

16 не представлены 
документы, 

подтверждающие 
проведение огнезащитной 

обработки деревянных 
конструкций кровель 
(стропила, обрешетка)

п. 5.4.5 СП 2.13130 «Системы 
противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты» утв. 

Приказом МЧС России от 
12.03.2020 №151; п. 7.2 СНиП 

21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 

сооружений», ст. 6 
Федерального закона № 123- 

ФЗ от 22 июля 2008 года 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13 ППР в 

РФ

01.10.2022

17 не обеспечено 
своевременное 

обслуживание и ремонт 
внутренних водопроводов 

противопожарного 
водоснабжения и 

проведение их проверок 
в части водоотдачи не реже

п. 48 ППР в РФ 01.10.2022



N п/п Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

2 раз в год (весной и 
осенью) с внесением 

информации в журнал 
эксплуатации систем 

противопожарной защиты
18 шкаф пожарный для 

размещения пожарного 
крана(ов) (ШП-К) не 
соответствует ГОСТу

ГОСТ 51844-2009 Техника 
пожарная. Шкафы пожарные. 

Общие технические 
требования. Методы 

испытаний

01.10.2022

19 не все точечные пожарные 
извещатели установлены на 

несущие строительные 
конструкции

СП 5.13130.2009 Свод правил.
Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования

01.10.2022

20 наружная пожарная 
лестница со второго этажа 

здания общежития 
предназначенная для 
эвакуации людей не 

соответствует ГОСТу

ГОСТ Р 53254-2009 Техника 
пожарная. Лестницы 
пожарные наружные, 

стационарные. Ограждения 
кровли. Общие технические 

требования. Методы 
испытаний

01.10.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными
для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством 
Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 
имени Е.О. Мухина» Анискевич Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)



Начальник отдела -  главный государственный 
инспектор Вяземского, Темкинского и Угранского 
районов по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Коняхин А.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного 

лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.


