
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением МЧС России 

от 03.09.2021 №777

КНМ № 71210061000201140822 от 30.09.2021г.
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, QR-код *

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

Главное управление МЧС России по Тульской области____________________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Тульской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, 
тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

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

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

______________________ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 219/1/1-16______________________
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается

предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»____________________________________

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского 
районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, 
Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора 
внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 219 от 30.09.2021 г.

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

в период с:
«01» октября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
«14» октября 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин._________

проведена: плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Директор ГПОУ ТО 
«Донской колледж информационных технологий» Горбунова Анастасия Сергеевна;_____________

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

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/504e9698-0e75-4ecc-b30d-19224097d340

mailto:onduzlovaya@yandex.ru
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Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
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 
выполнении

1. В помещениях
общежития
допускается
эксплуатация
электропроводов с
видимыми
нарушениями изоляции.

п. 35 ч. а) «Правша 
прот ивопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

2. В здании общежития 
руководитель 
организации не 
обеспечил наличие на 
дверях лестничных 
клеток, приспособления 
для самозакрывания.

п. 24 «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

3.
В здании общежития 
выходы на чердак не 
оборудованы 
противопожарным 
люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 
метра.

п. 7.7 СП 4.13130.2013. 
Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям

01.09.2022

4. Руководитель 
организации не 
обеспечш
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности в 
здании склада с 
обозначением 
категории на входной 
двери здания с 
наружной стороны.

п. 12 «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

5. В здании учебно
производственного 
корпуса руководитель 
организации не 
обеспечш наличие на 
дверях лестничных

п. 24 «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479

01.09.2022
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клеток, приспособления 
для самозакрывания.

от 16.09.2020г.

6.

В здании учебно
производственного 
корпуса выходы на 
чердак не оборудованы 
противопожарным 
люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 
метра.

П. 7.7. СП 4.13130.2013. 
Системы
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям); Нарушение 
допустило юридическое 
лицо - Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Тульской 
области «Донской колледж 
информационных 
технологий».

01.09.2022

7. В здании учебного- 
производственного 
корпуса № 2, на 
втором этаже сняты 
двери,
предусмотренные 
проектной 
документацией 
препятствующие 
распространен ию 
опасных факторов 
пожара на путях 
эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

8. В здании учебного 
корпуса № 2 
руководитель 
организации не 
обеспечил наличие на 
дверях лестничных 
клеток, приспособления 
для самозакрывания.

п. 24 «Правила 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

9.

В здании учебного 
корпуса № 2 выходы на 
чердак не оборудованы 
прот ивопожарн ым 
люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 
метра.

п. 7.7. СП 4.13130.2013. 
Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям).

01.09.2022
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10. Руководитель 
организации не 
обеспечил
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности в 
здании учебного 
корпуса № 2 складского 
помещения с 
обозначением 
категории на входной 
двери здания с 
наружной стороны.

п. 12 «Правила 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

В здании учебного 
корпуса № 2, на 
втором этаже сняты 
двери,
предусмотренные 
проектной 
документацией 
препятствующие 
распространению 
опасных факторов 
пожара на путях 
эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

12. В помещениях 
столовой допускается 
эксплуатация 
электропроводов с 
видимыми
нарушениями изоляции.

п. 35 ч. а) «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

13. В здании учебного 
корпуса № 1 
руководитель 
организации не 
обеспечил наличие на 
дверях лестничных 
клеток, приспособлений 
для самозакрывания.

п. 24 «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №я1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

14.

В здании учебного 
корпуса № 1 выходы на 
чердак не оборудованы 
противопожарным 
люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 
метра.

п. 7.7. СП 4.13130.2013. 
Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно- 
планировочным и 
конструктивным 
решениям.

01.09.2022

15. В здании учебного 
корпуса № 1, в

п. 24 «Правша 
противопожарного

01.09.2022
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помещении актового 
зала на двери 
руководитель 
организации не 
обеспечил наличие, 
приспособлений для 
самозакрыван ия.

режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

16. Руководитель 
организации не 
обеспечил
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности в 
помещении гаража с 
обозначением 
категории на входной 
двери здания с 
наружной стороны.

п. 12 «Правша 
противопожарного 
режима в РФ» 
утверждены 
Постановлением 
Правительства РФ №1479 
от 16.09.2020г.

01.09.2022

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.

Предписание для исполнения получил (а):
Директор ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» Горбунова Анастасия 
Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Врио Главного государственного инспекторе 
Узловского, Киреевского районов и г. Донской пс 
пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР пс 
Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УН/] 
и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, майор 
внутренней службы Ерзаулов Алексей Александрович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 

группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


