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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 310-24/2018/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
17 мая 2018 года

г. Новочеркасск

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении № 310-24/2018
предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях было установлено, что в 09 часов 30 минут 17 мая 2018 года в зданиях и
помещениях, по адресу: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89,
нарушены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123ФЗ); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - ППР в
РФ); Сводом правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы» (далее - СП 1.13130.2009); Сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности.» (далее - СП 3.13130.2009); Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования.» (далее - СП 5.13130.2009); СНиП 21-01-97* Строительные
нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее НПБ 104-03); Нормы пожарной безопасности
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
(далее - НПБ 88-2001), а именно:
- Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, (п. 61 ППР в РФ);
- Отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы обнаружения пожара на
предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для
выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе, (ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 № 123-ФЗ);
- На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной
защиты объекта, (п. 61 ППР в РФ);
- Перед эвакуационным выходом ведущем из учебного корпуса наружу, устроена металлическая
труба, препятствующие свободной эвакуации людей, (пп. а) п. 36 ППР в РФ);
- На путях эвакуации в учебном корпусе, аварийное освещение находится в неработоспособном
состоянии, (п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 6.22 СНиП 21-01-97*)
- Перед центральным выходом из учебного корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки
огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР в РФ);
- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания учебного корпуса не обеспечивают
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35 ППР в РФ);
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- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания столовой не обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35 ППР в РФ);
- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания спального корпуса не обеспечивают
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35 ППР в РФ);
- Ширина лестничных маршей в здании спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно: 0,98
м. (п. 5.3.5. СП 1.13130.2009);
- В помещении учебного корпуса допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на
расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (ст. 4 № 123-ФЗ, п 13.3.6, СП 5.13130.2009);
- Двери, отделяющие лестничную клетку на от поэтажных коридоров, холлов, фойе, в учебном
корпусе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, (п.
6.18* СНиП 21-01-97*);
- На эвакуационном пути ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку учебного корпуса, устроена
металлическая лестница, препятствующие свободной эвакуации людей, (пп. а) п. 36 ППР РФ);
- На лестничной клетке, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в
пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На эвакуационном пути ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку (центральную) учебного
корпуса, устроена металлическая дверь, препятствующие свободной эвакуации людей, (пп. а) п. 36
ППР РФ);
- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически
от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, (п. 3.3
СП 3.13130.2009, п. 3.4, НПБ 104-03);
- Шлейфы системы пожарной сигнализации и линии напряжения 220 В проложены совместно в
одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч. (п. 13.15.14 СП
5.13130.2009, п. 12.66 НПБ 88-2001);
- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного
шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии
3 м от оповещателя, а именно: 70,3 дБА. (п. 4.1 СП 3.13130.2009);
- Не обеспечена подача звуковых и речевых сигналов системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре во все помещения с постоянным или временным пребыванием
людей (учебные классы), (п. 4.8 СП 3.13130.2009, п. 1, 4 ст. 84 № 123-ФЗ);
- В помещении поста охраны отсутствуют пожарные извещатели, (п. 13.3.2 СП 5.13130.2009);
- В учебном классе №103 допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на
расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора, (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);
- На 1-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя,
расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На 2-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя,
расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На 3-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя,
расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- В подвальных помещениях спального корпуса допускается эксплуатация светильников со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников, (п. 42 ППР
РФ);
-Н а 1-м этаже учебного корпуса дверь перед южным выходом, открывается не по направлению
выхода из здания, (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);
- Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного
для отделки пола на путях эвакуации в спальном корпусе, (ч. 4 статьи 145 № 123-ФЗ);
- Огнетушители расположены в столовой на высоте более 1,5 метра, (п. 480 ППР РФ).
За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с
постановлением № 310-24/2018/3 от 17.05.2018, должностное лицо, директор Государственного
бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Донской Императора Александра
III казачий кадетский корпус», Рембайло Андрей Александрович привлечен к административной
ответственности.
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Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности, не обеспечивает
безопасность работников организации и иных лиц, пребывающих на объекте, создает угрозу
причинения вреда их здоровью, а также создает условия для развития пожара в случае его
возникновения.
Таким
образом,
причинами
и
условиями,
способствовавшими
совершению
административных правонарушений, является недостаточный контроль со стороны руководства
организации за выполнением требований пожарной безопасности на эксплуатируемых объектах.
В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его
получения и сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой
административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела НД и ПР по г. НовУНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
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