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

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, 
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул.Суханова,3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району, 

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond spassk dalny@mchs25.ru 
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 24/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
___________________________ «Спасский индустриально-экономический колледж»___________________________  

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому 
муниципальному району____________________________________________________________________________

(наименование органа ГПН)
по пожарному надзору № 24 от « 02 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в периоде 10 часов 00 мин 10.03.2021 г. по 14 часов 00 минут 10.03.2021 г., с 
10 часов 00мин 12.03.2021 г. по 12 часов 00 минут 12.03.2021 г., с 10 часов 00 мин 15.03.2021 г. по 12 часов 00 
минут 15.03.2021 г. проведена плановая государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний 
и Спасскому муниципальному 'лш ».■ по пожарному наозору Вершининым Антоном Владимировичем 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и 
___________________ Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1____________________  

, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором КГБПОУ СИЭК Шевандроновой Людмилой Марсовной, руководителем по 

_______________ административно - хозяйственной работе КГБПОУ СИЭК Федус Натальей Семёновной
(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 обязательных требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проверки:

№ 
Пр 
едп 
иса
НИЯ

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
обязательных 
требования 
пожарной 
безопасности

Огметка 
(подпись) 
о выпол
нении 
(укзывает 
ся только 
выполнен 
ие)

1 2 3 4 5
1. руководитель и лицо ответственное за пожарную 

безопасность в КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А не прошли 

обучение по пожарно-техническому минимуму

п.3,4 ППР в РФ, утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 
16.09.2020г. № 1479; п. 31, 
32 НПБ «Обучение мерам 
пожарной безопасности 

работников организаций»

до 
01.03.2022
г.

2. в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и 

Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А 
корпус №1 не исполнены, указанные обслуживающей 

организацией в акте испытаний установок, 
рекомендации по приведению установок автоматической 
пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с 
требованиями нормативных документов и специальных 

технических условий

п. 54 ППР в РФ, утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 
16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 

83, 84 ч.1 123-ФЗ 
«Техническийрегламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»

до 
01.03.2022
г.

3. в здании КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А не проведено 

эксплуатационное испытание наружных пожарных

п. 17 ППР в РФ, утв. 
постановлением 

Правительства РФ от

до 
01.03.2022
г.

mailto:gu@mchs25.ru
mailto:dalny@mchs25.ru


- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и ..Примо^лш крш j 
Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 заблокированы двери эвакуационных выходов_дв^^ттачР1ь>; :лего 
выходящих на улицу.(п. 27 (б) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г._№_147_21_______
- в здании КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А..пож^.ный^£:с:. 
внутреннего противопожарного водопровода выполнен из горючих материалов (дерева), (п. 50 ППР в РФлтв jocra jojnemo 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.107 ч.4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасгостг 
п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009); _________________________________________________________________________
- в КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край, г. Спасск 
Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 на средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от оi асюю 
факторов пожара истёк срок эксплуатации, (п. 6, 56 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.29 0 г _.у 
1479);_________________________________________ ________________________________________________________________
- в зданию: КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Прим орский к рай д 
Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеиыг е :ями) 
предусмотренными конструкцией светильника, (п. 35(в) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09 С -... д 
1479);_____________________________ ________ ___________________________________________________________________
- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г 
Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские 
производственные помещения и помещения иного функционального назначения) не разделены между собой 
противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости. (ч.1 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»);_______________________________________________________________________
- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский £6 
Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 на путях эвакуации не в полном объёме размещены знаки д о»:а£н< д 
безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов и.гг и .. .
внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания, (п.23,36 ППР в Р л в

—постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015);___________________ ____
в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г, 

Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 не все поэтажные коридоры и лестничные клетки оборудованы эвакуарнонш 
освещением, (п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479: п. 7.72. 74 СП 
52.13330.2010);_________________________________________________________________________________________________
- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. 
Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 для производственных и складских помещений не определены катего? и идо 
взрывопожарной и пожарной опасности, (п. 12 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 147 ■
- в комнатах общежития КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край., г. Спасск-Дальний, ул. Цементная. 29А, кортг/с , е 
вывешены планы эвакуации людей на случай пожара (п. 84 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.202С \ 
№ 1479):

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частями 1 статьи 20.4 Кодекса
ч. ч. 1-8 ст. 20.4, ст.ст. 8.32, 11.16

Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонару

шениях и принимая во внимание ч. 1;ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица совершившего административное
(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части ” 

правонарушение, принятые меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ходе 
проведения проверки, призвание своей вины и не привлекавшегося раннее к административной ответственности за

______совершение однородного административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
часть 2 статьи 4.2) или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:
в соответствии с протоколом №60 составленным государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского 
муниципального района по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем и материалами дела признать 
Шевандронову Людмилу Марсовну виновным (ой) в нарушении ч. 7 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение требований пожарной 
безопасности, установленных в соответствии с: Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ пО пожарной безопасности 
Правилами Противопожарного Режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)__
В соответствии со ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и ч.7 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в РФ, привлечь к административной ответственности в вид;
административного штрафа в размере 6000 - 00 (шесть тысяч) рублей__________ ______________ ___________

(административный штраф в размере: [в рублях цифрах и прописью) или предупреждение)

Объявить Шевандроновой Людмиле Марсовне что настоящее постановление вступает в законную силу 
фамилия, инициалы

и подлежит исполнению, если не будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановлен и я вышестоящему Государственному инспектору по пожарному надзору или в суд и разъяснить порядок 
исполнения наказания в виде административного штрафа:

Согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочхи, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.



размещены знаки пожарной безопасности и 
эвакуационные знаки, выполняемые с применением 
фотолюминесцентных материалов или имеющие 

внутреннее или внешнее освещение от автономного или 
аварийного источника питания

6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015

13. в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и

Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А 
корпус Ns 1 не все поэтажные коридоры и лестничные 

клетки оборудованы эвакуационным освещением

п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. 
постановлением

Правительства РФ от 
16.09.2020 г. М> 1479; п. 7.72, 

7.74 СП52.13330.2010

до
01.03.2022
г.

14. в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и

Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А 
корпус №1 для производственных и складских помещений 

не определены категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п. 12 ППР в РФ, утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 
16.09.2020г. № 1479

до
01.03.2022
г.

15. в комнатах общежития КГБПОУ СИЭК по адресу: 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А, 
корпус №1 не вывешены планы эвакуации людей на случай 
пожара

п. 84 ППР в РФ, утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 
16.09.2020г. № 1479

до
01.03.2022
г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение 
обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир « комнат) в ;юмах г pt 
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если 
договором.

(подпись)

ного иарственного, муници
ующимсмотрено^соо

Государственный инспектор по городскому округу СпассюДалъний и 
Спасскому муниуипауьнрмурайону по пожарному надзору Вершинин А,.В 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 
"15Дмарта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
директор КГБПОУ СИЭК Шевандронова Людмила Марсовна

(должность, фамилия, инициалы)

'ЧДДмарта 2021 года

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


