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Отдел  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по  г. ЯрославлЕо  

Предписание  Ж9 375/1/1 

по  устранению  нарушений  обязательных  требований  пожарной  безопасности  

Федеральному  государственному  авпгпноМЯиОМу  обрпзовппiельному  учреждению  дополни  вителывого  

обппзпвппия  "Ярославский  ценпгп  плогнессиопгсзьной  ппдготовки  и  ппаыигения  квглиг/нгкпщии  кадров  

Федерального  дпрожнпго  агентства  
Во  исполнение  распоряжения  главного  государственного  инспектора  г. Ярославля  по  пожарному  

надзору  от  17 августа  2016 года  М  375, ст. 6 Федерального  закона  от  21 декабря  1994 г. .Т  69-ФЗ  «О  
пожарной  безопасности» государственным  инспектором  г.Ярославля  по  пожарному  надзору  Павлочевым  
А.В. 29,08.2016г. и  16.09.2016г. проведена  внеплановая  выездная  проверка  Федерального  государственного  
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  "Ярославский  центр  профессио- 
нальной  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  федерального  дорожного  агентства" (деле  по  тексту  
ФГАОУ  ДПО  « Ярославский  ЦППК»), расположенного  по  адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 15 

совместно  с  заместителем  директора  по  ДПО  и  ТБ  ФГАОУ  ДПО  « Ярославский  ЦППК» Забурненко  С.Л.. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21 декабря  1994 г. .К9 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасно-

сти» необходимо  устранить  следующие  нарушения  требований  пожарной  безопасности , выявленные  в  
хояе  мепоппиятия  по  налзопи _ 

N4 Вид  нарушения  требованир  пожарной  беэопаснотг  с  указанием  коикрегпого  
Пункт  (абзац  пункта) и  наименование  нормативного  
прааоаого  акп  РоесИЙСкОА  Федерации  х  (иди) норматив- 

Срок  устранения 	1 
нарушения  требо 	1 

ОГметКа  

(подпись) о  

Л/п  
места  выявдснного  нарушения  кого  документа  по  пожвргюй  безопасности, требования  ВанИЯ  пожарной  выполнении  

копорого(ых) нарушены  безОПаСНОСТн  

Здание  чебно-тео  етического  ко  п  са  
1 Помещения  не  оборудованы  автоматиче- ст. 	2 	Федерального 	закона 	РФ  01.08.2017г  

экой  пожарной  сигнализацией  М69-Ф3, п. 3, п. 	14 табл. 	1 	п. 9 
НПБ  110-03. 

2 Помещения  не  оборудованы  автоматиче - 01.08.2017r 
ст. 2 Федерального  закона  У"4ё  69- 

ской  системой  оповещения  и  управления  ФЗ, НПБ  104-О3 п. 5.1, табл. 2 п.15 
эвакуацией  людей  п  и  пожаре. 
В  общих  коридорах  2,3 этажей  здания  на  01.08.2017г  

путях  эвакуации  допускается  применение  
материалов  (линолеум) с  более  высокой  

ст. 	2 	Федерального 	закона 	РФ   
3.  пожарной  опасностью, чем: 

Ns69-ФЗ,СНиП  21-01-97* п. 6.25*  
В2, РП2, Д3, Т2 — дЛя  покрытии  

пола  в  общих  коридорах, холлах  и  фойе. 
(отсутствуют  показатели  пожарной  опас- 
ности  на  линолеум  се  ти  икаты) 

В  общем  коридоре  1 этажа  здания  на  пу- 01,08.2017r 

тях 	эвакуации 	допускается 	применение  
ст. 	2 	Федерального 	закона 	РФ  

4.  материалов  (дерево) с  более  высокой  по- 
Nв69-Ф3,СНиП  21-01-97* п. 6.25* 

жарной  опасностью, чем: 

В2, РП2, Д3, Т2 — для  покрытии  пола  в  

общих  ко  идо  ах, холлах  и  фойе. 

Здание  учебно-производственного  корпуса  гаражиого  типа  

5.  Помещения  не  оборудованы  автомати- ст, 	2 	Федерального 	закона 	РФ  01.08.2017г  

ческой  пожарной  сигнализацией  3'(.69-Ф3, п. 3, п. 14 табл. 1 п. 4.1, п. 
4.2 НПБ  110-О3. 

6.  Помещения  не  оборудованы  автомати- 
ст. 2 Федерального  закона  Ns 69-  

01.08.2017г  

ческой  системой  оповещения  и  управле- 
ФЗ, НПБ  104-03 п. 5.1, табл. 2 п.20 

ния  эвакуацией  людей  п  и  пожаре . 



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  юридические  лица  вправе  обжаловать  настоящие  предписания  в  порядке, установленном  законодательством  

Российской  Федерации  для  оспаривания  ненормативных  правовых  актов, решений  и  действий  (бездействия ) государст- 

венных  органов, должностных  лиц. 
В  соответствии  со  статьей  38 Федерального  закона  от  21 декабря  1994 г. Ка  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности» от- 

ветственность  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  организа- 

ций; 
лица, в  установленном  порядке  назначенные  ответственными  за  обеспечение  пожарной  безопасности ; 

должностные  лица  в  пределах  их  компетенции. 
Ответственность  за  нарушение  требований  пожарпой.бёзопасносги  лля  квартир  (комнат) в  домах  государственного, 

муниципального  и  ведомственного  жилиипюго  фонда  возлагается  па  отвгтст8 нных  квартиросъемшиков  или  арендаторов, 

если  иное  не  предусмотрено  соответствующим  догово1fом. 

Государственный  инспектор  
г. Ярославля  по  пожарному  надзору 	 м.л.п. 	` 	А.В. Павлочев  

« 16 »сентября  20 l6 г. 	 К .:  

Предписание  я  исп 	ния  получил : 

Заместитель  директора  по  ЛЛО  и  ТБ  ФГАОУДПО  

подпись) 	 «Ярославским  ПППК» Забирненко  С.Л. 
(должность, ФИО) 

« 16 » сентября  20 16 г. 


