
 

 

 

Уважаемая Татьяна Викторовна! 

Администрация ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» рас-

смотрела «Представление №93 от 20.12.2017г. об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения» и приняла 

следующие меры по выполнению требований пожарной безопасности. 

 

Приложение: Отчет на  Представление №93 от 20.12.2017г. об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного правона-

рушения на 2 л.в 1 экз.  

 

 

Директор                                                О.В. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 
Свердловской области 

 

Нижнетагильский строительный колледж 

(ГАПОУ СО «НТСК») 

Мира пр, д. 58, г.Нижний Тагил, 

Свердловская область, 622042 
тел/факс (3435) 43-28-28 

E-mail: ntst@e-tagil.ru 

 
От _________________________   №________ 

На № ________________   от ______________ 

 

 

 

Старшему инспектору ОНД ОНД и ПР 

г.Н.Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области 

Т.В.Сергеевой 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к письму №____от__________2018 

 

Отчет на  Представление №93 от 20.12.2017г. об устранении причин и усло-

вий, способствовавших совершению административного правонарушения 
№

 

п

/

п 

Вид нарушения 

 

Принятые меры к устранению 

1.  

Не обеспечено исправное состояние ограждения 

на крыше здания основного строения техникума 

литер А (согласно протоколу испытаний от 

26.09.2016 года № 4 ограждение крыши в аварий-

ном состоянии), п. 24 Правил противопожарного 

режима в РФ 

- составлена и согласована смета с ГКУ 

СО «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» МО СО 

- направлена информация в Министер-

ство общего и профессионального об-

разования Свердловской области – о 

выделении дополнительных средств в 

2018г. на неисполненные пункты пред-

писаний органов контроля и надзора, 

судебных решений, предписаний пра-

воохранительных органов и прокурату-

ры. 

 

2.  

Не обеспечено исправное состояние  ограждения 

на крыше административного здания литер Д 

(согласно протоколу испытаний от 26.09.2016 го-

да № 3 ограждение крыши в аварийном состоя-

нии), п. 24 Правил противопожарного режима в 

РФ 

 

3.  

 В здании основного строения техникума литер А 

помещения различных классов функциональной 

пожарной опасности (в подвале складское поме-

щение класса Ф 5.2 и помещения образовательно-

го учреждения Ф 4.1) не разделены между собой 

ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструк-

тивной пожарной опасности или противопожар-

ными преградами, ч. 1 ст. 151 Федерального зако-

на от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», 

п.7.4, п.5.14 таб.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»   

Устранено: 

-  помещения отделены от помещений 

образовательного учреждения противо-

пожарными дверями с нормируемым 

пределом огнестойкости (скан - копии 

сертификатов и фото прилагаются). 

4.  

Помещения учебного корпуса литер А1 различ-

ных классов функциональной пожарной опасно-

сти (в цокольном этаже помещения складов клас-

са Ф 5.2 и помещения образовательного учрежде-

ния Ф 4.1) не разделены между собой ограждаю-

щими конструкциями с нормируемыми предела-

ми огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными 

преградами, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

5.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выхо-

дов не обеспечено соблюдение требований нор-

мативных документов по пожарной безопасности 

(п.6.18* СНиП 21-01-97*): отсутствуют двери, от-

- составлена смета, подготовлены ком-

мерческие предложения;  

- направлена информация в Министер-

ство общего и профессионального об-



деляющие лестничную клетку от поэтажных ко-

ридоров здания при примыкании к учебному кор-

пусу литер «А» (3,4 этажи), п.33 Правил проти-

вопожарного режима в Российской Федерации, 

п.6.18*  

разования Свердловской области – о 

выделении дополнительных средств в 

2018г. на неисполненные пункты пред-

писаний органов контроля и надзора, 

судебных решений, предписаний пра-

воохранительных органов и прокурату-

ры. 

 

6.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выхо-

дов не обеспечено соблюдение требований нор-

мативных документов по пожарной безопасности 

(п.6.18* СНиП 21-01-97*): в здании учебного кор-

пуса литер А1 высотой более 15 м  двери эвакуа-

ционных выходов из поэтажных коридоров, лест-

ничных клеток, не выполнены глухими или с ар-

мированным стеклом, п.33 Правил противопо-

жарного режима в РФ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- составлена и согласована смета с ГКУ 

СО «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» МО СО 

- направлена информация в Министер-

ство общего и профессионального об-

разования Свердловской области – о 

выделении дополнительных средств в 

2018г. на неисполненные пункты пред-

писаний органов контроля и надзора, 

судебных решений, предписаний пра-

воохранительных органов и прокурату-

ры. 

 7.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выхо-

дов не обеспечено соблюдение требований нор-

мативных документов по пожарной безопасности 

(п.6.18* СНиП 21-01-97*): в здании общежития 

литер Б высотой более 15 м двери лестничных 

клеток не выполнены глухими или с армирован-

ным стеклом, п.33 Правил противопожарного ре-

жима в РФ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

8.  

В здании общежития литер Б не обеспечена ис-

правность внутреннего противопожарного водо-

провода: не обеспечен требуемый напор воды для 

нужд пожаротушения с 6 по 9 этажи согласно 

протоколу и акту приема-сдачи работ от 

27.09.2016 года № 75, п.55  Правил противопо-

жарного режима в РФ  

- выполнены работы по ремонту насос-

ной станции внутреннего противопо-

жарного водопровода в здании обще-

жития литер Б (скан - копии договора и 

платежных поручений прилагаются); 

- в настоящее время проводятся испы-

тания работы станции. 

9.  

В здании общежития литер Б не обеспечена ис-

правность клапанов мусоропровода:   не все кла-

паны находятся в закрытом положении и имеют 

уплотнения в притворе, п.53  Правил противопо-

жарного режима в РФ  

- составлена и согласована смета с ГКУ 

СО «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» МО СО 

- направлена информация в Министер-

ство общего и профессионального об-

разования Свердловской области – о 

выделении дополнительных средств в 

2018г. на неисполненные пункты пред-

писаний органов контроля и надзора, 

судебных решений, предписаний пра-

воохранительных органов и прокурату-

ры. 

 

 

               Директор                                                О.В. Морозов 


