
Министерство Российской Фетепапии по телам гпажтанской обопоны. 
чрезвычайным ситуациям и ликвитапии последствий стихийных белствий 

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034. г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Vgpn(aregion.tula.пet

ОНД и ПР по Узловско.ну, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая,ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"

(полное наименование органа государственной в.пигтм и органа местного самоуправления, юридическою лица.

фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т п )

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов
(наименование органа ITEM)

__________и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
____________________________ Киреевскому районам и г. Донской Тульской области_________________________

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 17 от « 20 » февраля 2019 г.
ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2019 г. 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«04» марта 2019 г. 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«28» марта 2019 г. 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
____________________ капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем________________
_________________________ проведена плановая/выездпая проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и Государственного профессионального образовательного учреждения
территория Тульской области "Ух/веский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)

совместно с директором ГПОУ ТО "Узловский машиностроительный колледж" Зайцевым Валерием 
Сергеевичем

(у казываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участву юш их в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить 
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
предп
исани

я

Вид нарушений требований шхкарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

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

Срок устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Формирование сигналов управления 
системой оповещения осуществляется при 
срабатывании одного пожарного 
извещателя, не реализующего функции, 
повышающие достоверность обнаружения 
пожара (пожарные извещатели 
необорудованы дополнительным 
сопротивлением).

п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила 
проектирования»; п. 13.3.2 СП 
5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования

До 04.11.2019 г.

mailto:onduzlovaya@yandex.ru


водители федеральных органов исполнительной власти; 
товодители органов местного самоуправления;

лща, 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 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.

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, 
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись) 

М Л  П •

«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор
Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский

машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич

• Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

«28» марта 2019 г.

Одновременно сообщаю, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия 
Г У  М ЧС России по Тульской области 56-99-99



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

Главное управление МЧС России по Тульской области 
300034. г. Tvjia. vji. Демонстрации, д. 21. тел.: (4872) 21-10-30. Факс: (4872) 56-87-26. электронный адрес: UepiKa)reeion.tula.ne1 

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 oiu!uzlovaya(q)yandex.ru

г. Узловая « 28 » марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ ________ 18________

по адресу/адресам: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18 от « 20 » февраля 2019 г.____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дота))

Начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана 
вн. служ бы Козлова Ю.В.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_____________________________________
(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
"Узловский машиностроительный колледж"

наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«01» марта 2019 г.______ с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин.___________Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«04» марта 2019 г.______ с 12 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин.___________Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«28» марта 2019 г.______ с 12 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин.___________Продолжительность 1 ч. 00 мин.
объект защиты -  в здании и помещениях и территории____________________________________________
Государст венного профессионального образоват ельного учреж дения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"_____________________________________________________________________
(объект категории среднего риска)__________________________________________________________________

по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Трудовые резервы , д. 11
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 ч. 00 мин._____________________
(рабочих днек/часов)

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

ОНД и П Р по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
С копией распоряжения/прнказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки )

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
Не требуется____________________________________________

«01» марта 2019 г. 

14 час. 00 мин.

йроведе
L /

едения проверки:

(заполняется в случае необходимости согл асо вать  проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:______________________________________________________________
Черных Владимир Алексеевич старший инспектор ОНД и П Р по Узловскому, Киреевскому районам и 
г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей^их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов к/или наименование экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации н
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, сели имеется), должность

Зайцев Валерий Сергеевич Д ирект ор ГП О У  ТО "УМК"_______________ ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лип) иди уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представители индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
* В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной 
безопасности (установленных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны, 
установленных требований в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера), с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности (в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера), требования 

которого{ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физический лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4

1.

Планы эвакуации не соответствуют 
ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: 
отсутствуют маркировки даты 
изготовления, яркости свечения через 
10 и 60 минут после отключения 
источников освещения, длительность 
послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143- 
2009; не обозначены основные пути 
эвакуации.

«Правила противопожарного 
режима в РФ» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
№390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; 
п. 6.2.5 ТОСТ Р 12.2.143-2009. 
Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов 
безопасности труда. Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и 
метопы контполя"

ГПОУ ТО "УМК”

2
Лестничная клетка не имеет дверей с 
приспособлениями для 
самозакрывания.

п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

ГПОУ ТО "УМК"

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ >

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного^сортроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной.)

Зайцев В. С.
(подпи^/ проверяющего) (подпись уполномоченного вредетшштеля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

's— ^>г1олио\1очсииого представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
__________ Предписание №  18/1/1-2 от «28» марта 2019 г.

.(Подпись.)

М.Л.ГУ

Подпись лиц, проводивших проверку:_________________
Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районами и г. Донской Тульской области 
капитан внутренней службы Черных В.А.

(долж н ость, фамилия, инициалы госуд ар ствен н о го  ин спектора по по ж арн о м у надзору)

«28» марта 2019 г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________ Д ирект ор__________________________________________

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
"Узловский машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

уполномоченного представителя)

лица, индивиду ального предпринимателя, его

«28» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПРОТИВ

подпись уполномоченного должностного липа (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщаю, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



Миниотепртво Российской Фепепяпии по яслям гпяжлянской обпппны. 
ЧПМВЫЧЯЙНЫМ СИТУЯПИЯМ И ЛИКВИЯЯ11ИИ послсяствий стихийных йеяствий

Главное управление МЧС России по Тульской области 
300034, г. Тула.ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, зпектронный адрес: Vgpn@yegion.tula.net 

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
301600, Тульская область, г. Угловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 omluzlovaya@yanilex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"

(полное наименование органа государственной власти и органа месгного самоуправления, юридического лица.

фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца ообегиенмоеги, нмущоепш и г и )

_____ Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов
(наименование органа ГПН)

__________и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
____________________________ Киреевскому районам и г. Донской Тульской области________________________

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 18 от « 20 » февраля 2019 г.
ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2019 г. 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«04» марта 2019 г. 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«28» марта 2019 г. 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
______________________капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем_________________

проведена плановая/выездная проверка в отношении
ПМЖЯОСПь знание, фамилия, имя, отчество пх-у дарственного имсиоторв (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) приьерку, М М П И Н О в и Я  защити и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и Государственного профессионального образовательного учреждения
территория Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)
совместно с директором ГПОУ ТО "УМК" Зайцевым Валерием Сергеевичем__________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить 
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
прели
исани

я

Вид нарушений требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

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

Срок устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 5

к

Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р
12.2.143- 2009 а именно: отсутствуют 
маркировки даты изготовления, яркости 
свечения через 10 и 60 минут после 
отключения источников освещения, 
длительность послесвечения, номер ГОСТ Р
12.2.143- 2009; не обозначены основные пути 
эвакуации.

«Правила противопожарного 
режима в РФ» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
№390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п.
10.1; п. 6.2.5 ТОСТ Р 12.2.143- 
2009. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. 
Системы фотолюминесценгные 
эвакуационные. Требования и 
методы контроля"

До 04.11.2019 г.

mailto:Vgpn@yegion.tula.net
mailto:omluzlovaya@yanilex.ru


2

Лестничная клетка не имеет дверей с 
приспособлениями для самозакрывания.

п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

До 04.11.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей 
организаций, долясностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных 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 
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 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.

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
капитан внутренней службы Черных В.А.__________

IS з)
(должность, фамилия, ими

«28» марта 2019 г.

а  по пожарному- надзору-) * <»W  v « y ,  s»"4v ■ /■? ? ]
у /  ^  / /

Предписание для исполнения получил(а):
Директор

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"

Одновременно сообщаю, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



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

Главное управление М Ч С России по Тульской области
301)034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и П Р по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Угловая,ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

________ г. Узловая___________  « 28 » марта_______ 2019 г.
(м е сто  составлен и я акта) (дата составлен и я акта)

10 ч. 00 мин.
(врем я составлен и я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 16

по адресу/адресам: Тульская област ь, Узловский район, г. Узловая, ул . Заводская, д. 1-а
(м е сто  проведения проверки)

На основании: распоряжения № 16_____ от « 20 » февраля 2019 г.____________________
(ви л до кум ен та с указанием  рекви зи тов (н ом ер, дата))

Начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана 
вн. службы Козлова Ю.В.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_______________________________________
(плановая /внеплановая, докум ентарная/ выездная)

Государственного профессионального образовательного учреж дения Тульской области "Узловский 
маш иност роительный колледж "

наи м ен ован и е ю ри ди ч еск ого  лица, ф амилия, имя, о тч еств о  (п осл едн ее  -  при наличии) и н ди ви дуальн ого  предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«01» марта 2019 г.______ с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин.____________ Продолжительность 1 ч. 00 мин._____
«04» марта 2019 г.______ с 16 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин.____________ Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«28» марта 2019 г.______ с 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин.____________ Продолжительность 1 ч. 00 мин._____
объект защиты -  в здании и помещениях и территории___________________________
Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"_____ ]__________________________________________________
(объект категории среднего риска)_____________________________________________________________
по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Заводская, д. 1-а

(заполняется в  случ ае п роведен и я пр овер ок ф илиалов, п р едстави тельств, о бо соб л ен н ы х стр ук тур н ы х подразделений ю ри ди ч еск ого  лица или при осущ ествлен и и  деятельн ости  и н ди ви дуальн ого

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 ч. 00 мин.________________________________
(рабо чи х дней/часов)

Акт составлен:___________________________________________________________________________
(наи м ен ован и е орган а госуд ар ствен н о го  контроля (н адзора) или орган а м уни ци пал ьн ого  контроля)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(.заполняет ся при  проведении вы ездной п р о ве р к и )

Зайцев Валерий Сергеевич Д ирект ор Г П О У Т О " У М К " /

(ф амилии, инициалы, подпи сь, дата, время)

«01» марта 2019 г. 

10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Не требуется______________________________________________________________________

(заполняется в случ ае н ео бход и м о сти  согласо ван и я проверки с  орган ам и  прокуратуры )

Лицо (а), проводившие проверку:_________________________________ ___________________________
Черных Владимир Алексеевич старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. 

Донской Тульской области
(фамилия, имя, о тч е ств о  (посл едн ее -  при наличии), д о л ж н ость  д о л ж н остн о го  ли ц а (до лж н остн ы х лиц), проводи вш его! их) проверку; в случ ае привлечения к уч асти ю  к проверке экспертов, экспертны х 

организаций указы вается фамилии, имена, о тчеств а (п осл едн ее  при наличии), до л ж н ости  экспертов  и/или наи м ен ован и е экспертны х организаций с  указанием  рекви зи тов сви детел ьства о б  аккредитации и

наи м ен ован и е орган а по аккредитации, вы давш его  сви детел ьство )

mailto:Ugpn@region.tula.net
mailto:onduzlovaya@yandex.ru


При проведении проверки присутствовали:
(ф амилия, имя, о тч е ств о  (в  случае, если  им еется), до лж н ость

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"______________________________________________
(ф амилия, имя. о тч е ств о  (п осл едн ее -  при наличии), до л ж н ость  руководи теля, и н ого  д о л ж н о стн о го  лица (до лж н остн ы х лиц) или уп о л н о м оч ен н о го  представителя ю ри ди ч еск ого  лица, уп о лн о м оч ен н о го  

представи теля и н ди ви дуальн ого  предпринимателя, уп о л н о м оч ен н о го  представителя сам ор егули р уем ой  организации (в  случае проведения проверки члена сам ор сгул и руем ой  организации), при сутство вавш и х

при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной 
безопасности (установленных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны, 
установленных требований в области зашиты 
населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера), с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности (в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера), требования 

которого(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физический лицах, на 

которых возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3 4

1.

Формирование сигналов управления 
системой оповещения осуществляется 
при срабатывании одного пожарного 
извещателя, не реализующего функции, 
повышающие достоверность 
обнаружения пожара (пожарные 
извещатели необорудованы 
дополнительным сопротивлением).

п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования»; 
п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.

ГПОУ ТО "УМК"

2

Планы эвакуации не соответствуют 
ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: 
отсутствуют маркировки даты 
изготовления, яркости свечения через 
10 и 60 минут после отключения 
источников освещения, длительность 
послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143- 
2009; не обозначены основные пут*и 
эвакуации.

«Правила противопожарного 
режима в РФ» (утверждены, 
Постановлением Правительства РФ 
№390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; 
п. 6.2.5 ТОСТ Р 12.2.143-2009. 
Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов 
безопасности труда. Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и 
методы контроля"

ГПОУ ТО "УМК"

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ



Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного коь 
выездной крове

(п од п и сь  п р о в е ^ б ш е г о )

ля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

Зайцев В.С.
(п о д п и сь  уп о л н о м оч ен н о го  представителя ю ри ди ч еск ого  лица, ин ди ви дуальн ого  предпринимателя, его  

уп о л н о м оч ен н о го  представителя)

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

(п од п и сь  проверяю щ его) (п од п и сь  уп о л н о м оч ен н о го  представителя ю ри ди ч еск ого  лица, ин ди ви дуальн ого  предпринимателя, его  

уп о л н о м оч ен н о го  представителя)

Прилагаемые документы:
__________ Предписание №  16/1/1-2 от «28»

Подпись лиц, проводивших проверку:________________
Старший инспектор ОНД и П Р по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2019 г.
С  актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________Директор____________________________________________
Государственного профессионального образовательного учреж дения Тульской области "Узловский
________________________________ машиностроительный колледж "________________________________

Зайцев Валерий Сергеевич
(ф амилия, имя, о тч еств о  (п осл едн ее  -  при наличии), д о л ж н ость  руководи теля, и н ого  д о л ж н остн о го  лица или уп о л н о м оч ен н о го  представителя ю ри ди ч еск ого  лица, и н ди ви дуальн ого  предприним ателя, его

уп о л н о м оч ен н о го  представителя)

«28» марта 2019 г.
‘ (п од п и сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

п о дп и сь  уп о л н о м оч ен н о го  до л ж н остн о го  лица (ли ц) пр оводи вш и х проверку)

Одновременно сообщаю, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



М инистепство Российской Фепепапии по лелам гпажланской обппоны. 
чпс1вычайнк1м ситуациям и ликвилании послелствий стихийных йелствий 

Главное управление М ЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpmcuregion.tula.net 

ОНД и П Р по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному профессиональному образовательному учреж дению Тульской области "Узлосский
машиностроительный колледж  "

т о  зное наименование органа государе геенной власти и органа местного самоуправления, юридичсско: о  лица.

фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина). владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов
(наименование органа ГПК)

_________ и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
__________________________ Киреевскому районам и г. Донской Тульской области_______________________

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 16 от « 20 » февраля 2019 г.
ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2019 г. 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«04» марта 2019 г. 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«28» марта 2019 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем___________ _____

проведена плановая/выездная проверка в отношении
| должность, шанис. ;|юмилня. имя. отчество государственного инспектора (.-осудлрствсюшх инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защ иты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и Государственного профессионального образовательного учреждения
территория Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)
совместно с директором ГП ОУ ТО "УМК" Зайцевым Валерием Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответ ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить 
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
предп
исани

я

Вил нарушений требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

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

Срок устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 _ 3 4 5

1.

Формирование сигналов управления 
системой оповещения осуществляется при 
срабатывании одного пожарного 
извещателя, не реализующего функции, 
повышающие достоверность обнаружения 
пожара (пожарные извещатели 
необорудованы дополнительным 
сопротивлением).

п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования»; 
п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования.

До 04.11.2019 г.

mailto:onduzlovaya@yandex.ru


Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р «Правила противопожарного До 04.11.2019 г,

12.2.143-2009 а именно: отсутствуют режима в РФ» (утверждены
маркировки даты изготовления, яркости Постановлением Правительства РФ
свечения через 10 и 60 минут после №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п.
отключения источников освещения, 10.1; п. 6.2.5 ТОСТ Р 12.2.143-

2 длительность послесвечения, номер ГОСТ Р 2009. Национальный стандарт
12.2.143-2009; не обозначены основные Российской Федерации. Система
пути эвакуации. стандартов безопасности труда. 

Системы фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и 
методы контроля"

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юрилические лица в праве 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных 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 
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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное нс

Старший инспектор ОНД и П Р  по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность. фамилия, инициалы государственного инепепора «то пожарному тшпору)

«28» март а 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директ ор

Госу дарственного профессионального образовательного учреж дения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж "

■> Зайцев Валерий Сергеевич

«28» март а 2019 г.

• Место личной печати государственного инспекторе по пожарному надзору

Одновременно сообщаю, что но территории Тульской области функционирует единый телефон Ооверия 
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГГТОУ ТО «УМК»

В.С. Зайцев

«<£2» 2019 г.

Мероприятия
по устранению нарушений, выявленных при проведении проверки ОНД и ПР 

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области 
в период с 01.03.2019 г. по 28.03.2019 г.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Оборудовать пожарные извещатели 
дополнительным сопротивлением для 
повышения достоверности обнаружения 
пожара

до 04.11.2019 Зав.
хозяйством

2. Планы эвакуации привести в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 
12.2.143-2009

до 04.11.2019 Зав.
хозяйством

л
J . Установить противопожарную дверь в 

мастерских до 04.11.2019 , Зав. 
хозяйством

4. Г оризонтальное расстояние от 
извещателей до ближайших предметов 
и устройств, до светильников 
выдержать в соответствии с 
требованиями

до 04.11.2019 Зав.
хозяйством

5. Подвальные помещения учебного 
корпуса № 1 дооборудовать пожарной 
сигнализацией

до 04.11.2019 Зав.
хозяйством

6. Установить доводчик на дверь на 
лестничной клетке учебного корпуса 
№2

до 04.11.2019 Зав.
хозяйством

Ответственный за пожарную безопасность А.А. Орлов


