Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «31» августа 2021 г.
учётный № проверки 67210061000200608099

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

_____ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы_____
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

___________ Вяземского, Темкинского и Угранского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/61
(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 профессиональ
ному образовательному учреждению «Вяземский железнодорожный техникум», (далее СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Смоленской области от «31» августа 2021 года № 61, в период с 14 ч. 00 мин.
«14» сентября 2021г. по 16 ч. 00 мин. «14» сентября 2021 г.
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проведено плановая выездная проверка______________
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» Степаненков Илья Александрович
(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 № 248-ФЗ «О государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устра
нить:

№
п/п

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

1.

в здании общежития, рас
положенного по адресу:
Смоленская область, г.
Вязьма, ул. Плотникова, д.
11, при прокладке линий
связи систем автоматиче
ской пожарной сигнализа
ции и системы оповеще
ния и управления эвакуа
цией при пожаре исполь
зованы кабели типа КСПВ
в здании бытового кор
пуса, расположенного по
адресу: Смоленская об
ласть, г. Вязьма, ул. Плот
никова, д. И, при про
кладке линий связи систем
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
использованы кабели типа
КСПВ

2.

Ссылка на пункт, часть,
Срок
От
статью и наименование
устранения
метка о
нормативного правового
нарушения
выпол
акта Российской
обязательных
нении
Федерации и (или)
требований
нормативного документа пожарной без
по пожарной
опасности
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены
таблица 2 ГОСТ 3156501.08.2022
2012 «Кабельные изделия.
Требования
пожарной
безопасности»

таблица 2 ГОСТ 315652012 «Кабельные изделия.
Требования
пожарной
безопасности»

01.08.2022

3
3.

4.

5.

в здании универсального
корпуса, расположенного
по адресу: Смоленская об
ласть, г. Вязьма, ул. Плот
никова, д. 11, при про
кладке линий связи систем
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
использованы кабели типа
кспв
на втором этаже здания
учебного корпуса сняты
предусмотренные проект
ной документацией двери
эвакуационных выходов
из поэтажных коридоров,
препятствующие распро
странению опасных фак
торов пожара на путях эва
куации;
не обеспечено своевре
менное
обслуживание
наружных водопроводов
противопожарного водо
снабжения, находящихся
на территории организа
ции, не организовано про
ведение проверок в части
водоотдачи с внесением в
журнал эксплуатации си
стем противопожарной за
щиты.

таблица 2 ГОСТ 315652012 «Кабельные изделия.
Требования
пожарной
безопасности»

01.08.2022

п. 16 пп. д Правил проти
вопожарного режима в
Российской
Федерации,
утвержденных постанов
лением Правительства РФ
№ 1479 от 16 сентября
2020 года № 1479

01.08.2022

п. 48 Правил противопо
жарного режима в Россий
ской Федерации, утвер
жденных постановлением
Правительства РФ № 1479
от 16 сентября 2020 года
№ 1479

01.08.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность 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.
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Директор СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный
техникум») Степаненков И.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского
Темкинского и Угранского районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Смоленской
области
младший лейтенант внутренней службы
Семёнова Ю.О.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)
(подпись)

