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

Главное управление МЧС России по Архангельской области 
__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 651494, ф.651494, E-Mail -  emercom@atknet.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
___________ ОНД Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области___________

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
с. Верхняя Тойма. Ул. Коммунальная, д. 1,тел. 8(81854) 3-17-31 E-Mail -  ogpn02arh@vandex.ru 

с. Красноборск, ул. Красная, 42, тел. 8(81840) 2-12-05 E-Mail -  ogpn 1 Oarh@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении________ плановой выездной________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «10» ноября 2015 г. № 164

1. Провести проверку в отношении: учебного здания Государственного автономного образова
тельного учреждения среднего профессионального образования архангельской области «Крас
ноборский лесотехнический техникум» (далее: ГАОУ СПО АО «Красноборский лесотехниче- 
ский техникум )
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Красная, 
дом №31.
Место фактического осуществления деятельности: Архангельская область, Красноборский район, 
с. Красноборск, ул. Красная, дом №31.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

_______________________________ предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)______________________________

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки Попова Игоря Ярославови
ча -  государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской об
ласти по пожарному надзору; Новинского Игоря Васильевича — государственного инспектора 
Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение про
верки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц: эксперты не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре
дитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения Плана проведения плано
вых проверок Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ
ления МЧС России по Архангельской области на 2015 год, размещенного на Интернет-сайте Гене- 
ральной прокуратуры Российской Федерации и на информационном стенде ОНД Верхнетоемского 
и Красноборского районов Архангельской области (с. Красноборск, ул. Красная, 42),
задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействий) обязательным 
требованиям пожарной безопасности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
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-  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _____20 рабочих дней________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить с «16» ноября 2015 г.
Проверку окончить не позднее «11» декабря 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4. 9 Федерального закона от 26.12,2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: абз. 3 п.1 ч.4 ст. 6.1 Фе
деральный закон от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Постановление Прави- 
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном по
жарном надзоре»: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопас
ности» п. 40 (приказ МЧС России №375 от 28.06.2012 г).

Проверить исполнение требований, изложенных в: Федеральном законе «О пожарной безопасно
сти» № ФЗ-69 от 21.12.1994г., «Правилах противопожарного режима в РФ» (постановление прави
тельства №390 от 25.04,2012 гЛ: в Строительных нормах и правилах «Пожарная безопасность зда- 
ний и сооружений» СНиП 21-01-97*: Нормах пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности» (приказ МЧС №645 от 12 декабря 2007 г.): Нормах пожарной безопасности «Пожар
ная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» НПБ 166-97: Нормах пожарной безопас
ности «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» 
НПП 151-00: Нормах пожарной безопасности «Лестницы пожарные наружные стационарные и ог
раждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 245-01: Нормах пожар
ной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 
110-03: Нормах пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и пра
вила проектирования» НПБ 88-01; Нормах пожарной безопасности «Системы оповещения и управ
ления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03; в Федеральном зако- 
не «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.; в 
сводах правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП
1.13130.2009 г.: в сводах правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 
г.: в сводах правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП
4.13130.2009 г.: в сводах правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна
лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 г.: 
в сводах правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009 
г.: в сводах правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопро
вод. Требования пожарной безопасности» СП 10.13130.2009 г.: ГОСТ Р 12.2.143-2009; Строитель
ных нормах и правилах «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95: в сводах пра-



вил "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» СП 
52.13330-2011. ; в своде правил «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные 
требования» СП 7.13130.2009; Строительных нормах и правилах «Стоянки автомобилей» СНиП 
21-02-99*.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достиже
ния целей и задач проведения проверки:

1. - рассмотрение документации Государственного автономного образовательного учрежде
ния среднего профессионального образования архангельской области «Красноборский лесо
технический техникум»

- обследование (визуальный осмотр) учебного здания, по адресу: Архангельская область,
Красноборский район, с. Краснобоуск, ул. Красная, дом 31.

«16» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«17» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«18» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«19» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«20» ноября 2015 года с 09.00 часов до!6.45 часов 
«23» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«24» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«25» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«26» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«27» ноября 2015 года с 09.00 часов до 16.45 часов 
«30» ноября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«01» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«02» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«03» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 

«04» декабря 2015 года с 09.00 часов до 16.45 часов 
«07» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«08» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«09» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.0.0 часов 
«10» декабря 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов 
«11» декабря 2015 года с 09.00 часов до 16.45 часов

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их нали
чии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. 
N375.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

г копию устава юридического лица 
-з 2 . копию документа, подтверждающего полномочия руководителя.

з. копию документа, подтверждающего полномочия лица, исполняющего обязанности руко
водителя, в случае отсутствия руководителя; 

w 4. доверенность на законного представителя;
5. копию документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 

имуществом, а также технический паспорт на эксплуатируемое здание и помещения.



—  в. в случае передачи территории или объектов недвижимости в пользование иным лицам, 
представить копии подтверждаю щ их документов (договоров аренды).

7. эксплуатационно-техническая документация на установки пожарной автоматики в обору
дованных зданиях и помещ ениях.
- f  8. копию договор на обслуживание системы АУПС, первичных средств пожаротушения.
-1 9. копию актов скрытых работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного

помещения, обследования технического состояния вентиляционных каналов, испытания огражде
ний на крыше, лестниц и пр.);

ю. копию актов проверок (испытаний) работоспособности систем внутреннего противопожар
ного водоснабжения, систем пожарной автоматики (при их наличии).

5 и. копию документов распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении 
лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностны е инструкции).

12 копию сертификатов соответствия (декларации соответствия) на отделочные материалы, 
заполнение проемов в противопожарных преградах; паспорта противопожарных дверей и люков, 

в. заключение по определению  (расчет) величины пожарного риска безопасности на объекте-ь надзора, выполненного аккредитованной в установленном порядке организацией.

(копии документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя, документы, состоящие из нескольких лис
тов. должны быть прошнурованы, листы пронумерованы и также скреплены печатью и подписью рукоеодит&гя с указанием 
на последнем листе количества листов е документе).

Главный государственный инспектор Вепхнетоемского и Куаснобоуского районов Архангельской
области по пожатому надзору Елисеев Андрей Павлович
(должность, фамилия инициалы руководителя заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

. N. Зс. ('3 \ \  tfi Л Л

я печатью) —

<O H d® №

государственный инспектор Вврхнетоемского и Красноборского районов Apxamt 
по пожарному надзору Новинский Игорь Васильевич, тел. 8(81840) 3-12-05.

(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), и должность должностного Г

кой области

непосредстеенно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, злектронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: __________________ ____________________________________________________
(делается отметка о способе направления распоряж ения (факсимильной связью, 

электронно, заказным письмам с уведомлением о вручении), дата направления )

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил _______ ______ __________ ______________________ _________________
(подпись) (дата, должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: (8182)29-99-99

I



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

Главное управление МЧС России по Архангельской области 
ОНД Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС 
________________________ России по Архангельской области________________________

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

с. Красноборск
(место составления акта)

« 19 » ноября 20 15 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 164
По адресу: Архангельская область. Красноборский район, п. Красноборск, ул.Красная. дом №31.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ОНД Верхнетоемского и 
Красноборского районов по пожарному надзору Елисеева А.П. №164 от 10,11.2015 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: учебного здания
Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум».

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«18» ноября 2015 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность (И час 00 
минут
«19» ноября 2015 года с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 01 час 00 
минут.
(заполняется в случаи проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки не превышает 20 дней ( 2 дня/ 2 часа!

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Верхнетоемского и Красноборского районов 
Архангельской области___________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Директор Г осударственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» Панов Александр Аркадьевич в "10" часов "00” минут «18» ноября 2015 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор ОНД Верхнетоемского и
Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору Попов Игорь 
Ярославович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской 
области «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Аркадьевич.



фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

2

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности Должность, фамилия, 
имя, отчество лиц, 
допустивших 
нарушения

1. Не проводиться ежеквартальная проверка огнетушителей, 
установленных на объекте, которая включает в себя осмотр 
места установки огнетушителей и подходов к ним, а также 
проведение внешнего осмотра огнетушителей, согласно п. 4.3.5 
СП 9.13130.2009, с отметкой в журнале учета огнетушителей, п. 
4.3.6, 4.3.16 СП 9.13130.2009.

Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский 
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

2. Отсутствует ограждение кровли здания, которое должно быть 
выполнено в соответствии с ГОСТ 25772 (здание учебного 
корпуса имеет высоту до карниза 10,1 метра, с уклоном кровли 
свыше 12 %). п.2.8 СНиП 2.01.02-85*, п. 8.11 СНиП 21-01-97*, 
п. 7.16 СП 4.13130.2013.

Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Архангельской области
«Красноборский
лесотехнический
техникум»;
Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский 
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

3. Руководителем организации не обеспечена исправность 
внутреннего противопожарного водопровода, не организована 
проверка работоспособности не реже 2 раз в год, с составлением 
соответствующего акта. п. 55 «Правил противопожарного 
режима в РФ».

Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский 
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

4. Допускается использование электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных бетонных - ПЭБ) не 
имеющих устройства тепловой защиты, с отсутствием 
терморегуляторов в кабинете №8. п. 42 г) «Правил 
противопожарного режима в РФ».

Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский



3
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

5. Допускается использование электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных бетонных - ПЭБ) не 
имеющих устройства тепловой защиты, с отсутствием 
терморегуляторов в кабинете №1. п. 42 г) «Правил 
противопожарного режима в РФ».

Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский 
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

6. Допускается использование технических помещений 
(технического подполья) для организации мастерской, хранения 
мебели, оборудования и других предметов, п. 23 б) «Правил 
противопожарного режима в РФ».

Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Архангельской области
«Красноборский
лесотехнический
техникум»;
Директор 
Г осударственного 
автономного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Архангельской области 
«Красноборский 
лесотехнический 
техникум» Панов 
Александр Аркадьевич

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

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

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

(подпись проверяющего)

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

(Попов И .Я) (Панов А. А.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: административный протокол по чЛ ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 
Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум»; 
административные протокола по ч.1, 3 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора 
Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального



образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум»
Панова А.А., предписание №164/1/1 от «19» ноября 2015 года.

/ /  V* ” ' ' N . *

J £ . ? /  .
Подпись лица, проводившего проверку:

s ■/ государственный инспектор ОНД Верхнетоемского и Красноборского районов 
Архангельской области по пожарному надзору Попов Игорь Ярославович.

(должность, Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Архангельской области 

____  «Красноборский лесотехнический техникум» Панов Александр Аркадьевич
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

« /'А ') ноября 2015 Г.
Акт подписать-отказалоя(ась-)

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены должностным лицом отдельно и приложены к акту-предписанию



\

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

Главное управление МЧС России по Архангельской области
__________________________ Управление надзорной деятельности_________________________

(наименование территориального органа МЧС России)
_____ г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail -  emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ОНД Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС 

_________________________ России по Архангельской области________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

с. Верхняя Тойма. Ул. Коммунальная, д. 1, тел. 8(81854) 3-17-31 E-Mail -  ogpn02arh@vandex.ru 
с. Красноборск, ул. Красная, 42, тел. 8(81840) 3-12-05 E-Mail -  ogpn 1 Oarh@vandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания №164/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области «Красноборский 

____________лесотехнический техникум» Панову Александру Аркадьевичу.____________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Верхнетоемского и 
Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору Елисеева А.П. 
№164 от 10.11.2015года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»
«18» ноября 2015 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 
минут
«19» ноября 2015 года с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 01 час 00 
минут.
проведена плановая проверка государственным инспектором Верхнетоемского_и
Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору майор вн. 
службы Поповым Игорем Ярославовичем учебного здания Г осударственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской 
области «Красноборский лесотехнический техникум» (далее: ГАОУ СПО АО
«Красноборский лесотехнический техникум», расположенного по адресу: Архангельская 
область. Красноборский район, п. Красноборск. ул. Красная, дом 31.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)_______________________

совместно с Директором Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Архангельской области «Красноборский 
лесотехнический техникум» Пановым Александром Аркадьевичем.

(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, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

mailto:emercom@atknet.ru
mailto:pn02arh@vandex.ru
mailto:ogpn_1_Oarh@vandex.ru


№
Пр
ед
пи
са
ни
я

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Не проводиться ежеквартальная проверка 

огнетушителей, установленных на 
объекте, которая включает в себя осмотр 
места установки огнетушителей и 
подходов к ним, а также проведение 
внешнего осмотра огнетушителей, 
согласно п. 4.3.5 СП 9.13130.2009, с 
отметкой в журнале учета огнетушителей. 
Провести ежеквартальную проверку 
огнетушителей, установленных на 
объекте, которая включает в себя 
осмотр места установки огнетушителей 
и подходов к ним, а также проведение 
внешнего осмотра огнетушителей, 
согласно п. 4.3.5 СП 9.13130.2009, с 
отметкой в журнале учета 
огнетушителей.

п. 4.3.6 СП 9.13130.2009 
Ежеквартальная проверка 
включает в себя осмотр места 
установки огнетушителей и под
ходов к ним, а также проведение 
внешнего осмотра 
огнетушителей по 4.3.5.
4.3.16 СП 9.13130.2009 О 
проведенных проверках делают 
отметку в журнале учета 
огнетушителей.

01.11.2016

2. Отсутствует ограждение кровли здания, 
которое должно быть выполнено в 
соответствии с ГОСТ 25772 (здание 
учебного корпуса имеет высоту до 
карниза 10,1 метра, с уклоном кровли 
свыше 12 %).
Выполнить ограждение кровли здания в 
соответствии с ГОСТ 25772.

п.2.8 СНиП 2.01.02-85*, п. 
8.11 СНиП 21-01-97*, п. 7.16 СП 
4.13130.2013. В зданиях с 
уклоном кровли до 12% 
включительно, высотой до 
карниза или верха наружной 
стены (парапета) более 10 м, а 
также в зданиях с уклоном 
кровли свыше 12 % и высотой 
до карниза более 7 м следует 
предусматривать ограждения на 
кровле в соответствии с ГОСТ 
25772.

01.11.2016

3. Руководителем организации не 
обеспечена исправность внутреннего 
противопожарного водопровода, не 
организована проверка 
работоспособности не реже 2 раз в год, с 
составлением соответствующего акта. 
Обеспечить исправность внутреннего 
противопожарного водопровода, 
организовать проверку 
работоспособности не реже 2 раз в год, с 
составлением соответствующего акта.

п. 55 «Правил 
противопожарного режима в 
РФ». Руководитель организации 
обеспечивает исправность 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода 
и организует проведение 
проверок их работоспособности 
не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением 
соответствующих актов.

01.11.2016

4. Допускается использование 
электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных 
бетонных - ПЭБ) не имеющих устройства

п. 42 г) «Правил 
противопожарного режима в 
РФ». Запрещается: г) 
пользоваться электроутюгами,

01.11.2016



тепловой защиты, с отсутствием 
терморегуляторов в кабинете №8. 
Исключить использование 
электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных 
бетонных - ПЭБ) не имеющих 
устройства тепловой защиты, с 
отсутствием терморегуляторов в 
кабинете №8.

электроплитками, 
электрочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или 
неисправности 
терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

5. Допускается использование 
электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных 
бетонных - ПЭБ) не имеющих устройства 
тепловой защиты, с отсутствием 
терморегуляторов в кабинете №1. 
Исключить использование 
электронагревательных приборов 
(панелей электрообогревательных 
бетонных - ПЭБ) не имеющих 
устройства тепловой защиты, с 
отсутствием терморегуляторов в 
кабинете №1.

п. 42 г) «Правил 
противопожарного режима в 
РФ». г) пользоваться 
электроутюгами, 
электроплитками, 
электрочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или 
неисправности 
терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

01.11.2016

6. Допускается использование технических 
помещений (технического подполья) для 
организации мастерской, хранения 
мебели, оборудования и других 
предметов.
Исключить использование технических 
помещений (технического подполья) для 
организации мастерской, хранения 
мебели, оборудования и других 
предметов.

п. 23 б) «Правил 
противопожарного режима в 
РФ». На объектах запрещается: 
б) использовать чердаки, 
технические этажи, 
вентиляционные камеры и 
другие технические помещения 
для организации 
производственных участков, 
мастерских, а также для 
хранения продукции, 
оборудования, мебели и других 
предметов;

01.11.2016

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. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
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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 домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор 
Верхнетоемского и Красноборского районов 
Архангельской области 
по пожарному надзору Попов И.Я.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
« 19  » ноября 2015 года 

Предписание для исполнения получил:

Г
f

Директор Г осударственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области «Красноборский 
лесотехнический техникум» Панов Александр Аркадьевич.

"(подпись)
ноября 2015 года

(должность, фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

165430, Архангельская обл. 
с. Красноборск ул. Красная,31.

Тел/ факс (81840)3-14-45 
E-mail: pu2@atnet.ru

Отдел надзорной деятельности 
Верхнетоемского и 
Красноборского районов 
Государственному инспектору 
Верхнетоемского и 
Красноборского районов по 
пожарному надзору 
Попову И.Я.

от «04» декабря 2015 г. № 500

На Ваше Представление от 25.11.2015 года № 734 сообщаю: 

Представление рассмотрено на совещании администрации ГАОУ СПО 

АО "Красноборский лесотехнический техникум" 26.11.2015 года,

запланированы мероприятия по выполнению представления:

1. Запросить средства на выполнение предписания в министерство 

образования и науки Архангельской области

-  направлено письмо от 01.12.2015 года № 497

2. Подготовить помещение мастерской для персонала, 

обслуживающего здание, для исключения использования 

технического подполья в срок до 15.01.2015 года.

3. Обеспечить исправность внутреннего пожарного водопровода в 

срок до 15.07.2016 года.

4. Проводить ежеквартальную проверку огнетушителей с

01.01.2016 года.

5. Исключить использование панелей электрообогревательных 

бетонных с 15.12.2015 года.

Директор ГАОУ СПО АО КЛТТ А.А.Панов

mailto:pu2@atnet.ru



