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На№ от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 28

« 16» октября 2018 г. г. Опочка
( место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Опочецкого, Красногородского и Себежского 
районов по пожарному надзору майор внутренней службы Алексеев Виктор Викторович

( должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 96 от «16» октября2018 года
По административному правонарушению в области пожарной безопасности и 
материалы на должностное лицо Карпову Валентину Васильевну -  директора 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области "Опочеикий индустриально-педагогический колледж"

находящееся зарегистрированного ( ную ) по адресу Псковская область г. Опочка, ул. 
Ленина, дом 3 кв. 15

Материалами установлено, что «16» октября 2018 г. в « 12» час «05» мин. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области "Опочеикий индустриально-педагогический колледж” по адресу: Псковская 
область г. Опочка ул. Ленина, д. 20

( место совершения преступления, с подробным указанием наименования объекта, адреса,

совершены административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ

mailto:opogka-ugpn@mail.ru


в случае возникновения пожара -  краткая характеристика объекта ( назначение, этажность; тепло-, воло- и электроснабжение и т. д.)

имеющая отношение к делу; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Система пожарной сигнализации из здания не обеспечивает подачу 
дублированного сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны (20 ПЧ) без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организаиии -  нарушена часть7 cm. 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

2. На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта - нарушен пункт 61 Правил 
противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ№390 от 25.04.2012г.)

3. На дверях помещений складского назначения (архив и библиотека) нет обозначения 
их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" - нарушен пункт 20 Правил 
противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ№390 от 25.04.2012г.)

4. В помещении спортивного зала установлен один пожарный извещатель - нарушен 
пункт 13.3.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. (В каждом 
защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных 
извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ»).

( указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае пожара -  что горело,

повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч,1 КоАП
РФ________________________________________________________________________
На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
( указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

Принять меры к устранению данных нарушений

ативного

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о 
принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершени! 
правонарушения, предусмотрена административная ответственность,

Главный государственный инспектор Опочеикого,
Красногородского и Себежского районов по пожарному надзору

майор вн. сл. В. В. Алексеев.

Представление получил (а)
16.10.2018 года директор Карпова Валентина Васильевна
( дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области (8-8112)799999

представление направлено
( дата, № почтового отделения и № заказного письма)



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

Главное управление МЧС России по Псковской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам

г. Опочка ул. Коммунальная, 15 « 16_ » октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№101

По адресу/адресам: Псковская область г. Опочка ул. Ленина дом 20;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Опочеикого, 
Красногородского и Себежского районов по пожарному надзору Алексеева Виктора Викторовича 
от 24.09.2018 № 101

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж».

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

Дата и время проведения проверки:

« 0]_ » октября 2075 г. с 10 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
« 09 » октября 2018 г. с 70 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
« 70 » октября 2075 г. с 70 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
« 16_ » октября 2075 г. с 70 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) рабочих дня/8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, 
Красногородскому и Себежскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Карпова В. В.._________________ 77 часов 00минут 24 сентября 2018 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Алексеев Виктор Викторович — главный государственный 
инспектор Опочеикого, Куасногоуодского и Себежского районов по пожарному надзору;

(фамилйя, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Карпова Валентина Васильевна -  директор 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 
области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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)

Функциональное назначение объекта -  Ф 4.1. Здание двухэтажное 2 степени огнестойкости, 
общая площадь 4388,5 м. кв. Наружное противопожарное водоснабжение -  2 пожарных 
гидранта на расстоянии 20 и 50 метров. В наличии документация (журналы, инструкции, 
паспорта и т.д.) регламентирующая противопожарный режим на объекте; ответственные 
лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума; объект надзора в полном 
объёме обеспечен первичными средствами пожаротушения и установками автоматической 
пожарной сигнализацией; в наличии документация (в том числе сертификаты и акты) 
подтверждающая соответствие выполненных мероприятий по защите объекта от 
возникновения пожара;
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На дверях помещений складского назначения (архив и библиотека) нет обозначения их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" - нарушен пункт 20 Правил противопожарного 
режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)

2. Система пожарной сигнализации из здания не обеспечивает подачу дублированного 
сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ПСЧ-20 г. 
Опочка) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации -  нарушена часть7 cm. 83 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ)

3. На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной зашиты объекта - нарушен пункт 61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)

4. В помещении спортивного зала установлен один пожарный извещатель - нарушен пункт 
13.3.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. (В каждом защищаемом 
помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по 
логической схеме «ИЛИ»),

Должностное лицо -  Карпова Валентина Васильевна -  директор -  ответственное лицо на 
объекте за соблюдением требований пожарной безопасности. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально
педагогический колледж»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



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

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

нарушений не выявлено

Запись в 
прово

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
и государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

ри проведении выездной проверки):

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

Журй&й^чета ^ р о ^ р о к  юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органам^евсуд^^твенного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: предписания об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности от 16.10.2018 № 101/1/1

Подписи лиц, проводивших проверк;

С актом проверки ознакомлен (а), копию айтаге©=вебми приложениями получил (а):
Карпова Валентина Васильевна -  директор Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Псковской области «Опочеикий индустриально-педагогический
колледж»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ]б  » октября 2018 г.

‘'(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



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

Главное управление МЧС России по Псковской области
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Псков, ул. Инженерная д. 92, тел: 8 (8112) 79-44-14

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, 
Красногородскому и Себежскому районам

182330 г.Опочкаул. Коммунальная, 15, тел. 8-81138 2-27-29

Предписание № 101/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области
«Опочеикий индустриально-педагогический колледж».

ИНН 6012002807
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений

требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Опочецкого, Красногородского 
и Себежского районов по пожарному надзору Алексеева Виктора Викторовича от 24 сентября 2018 
года№  101

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 по 16 октября 2018 года Алексеевым Виктором Викторовичем - главным 
государственным инспектором Опочецкого, Красногородского и Себежского районов по пожарному 
надзору Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка объекта защиты (надзора) -  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» по адресу: Псковская обл., г. Опочка ул. 
Ленина, д. 20.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Карповой Валентиной Васильевной — директором Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально
педагогический колледж».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

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 проверки:

http://www.78.mchs.gov.ru


№ п/п Вид нарушения требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка (подпись) о 
выполнении 

(указывается только 
выполнение)

1 2 • 3 4 5
Система пожарной сигначизаиии из 

здания не обеспечивает подачу 
дублированного сигнала о возникновении нарушена часть7 cm. 83 

Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ)1.

пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны (20 ПЧ) без участия 

работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 

организаиии 
Нарушение устранить

01.09.2019 г.

2.

На дверях помещений складского 
назначения (архив и библиотека)нет 

обозначения их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5. 7 и 8 

Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 
Нарушение устранить

нарушен пункт 20 Правил 
противопожарного 

режима в РФ. 
утверждённых 

Постановлением 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012г.)

01.09.2019 г.

3.

На объекте не храниться 
исполнительная документаиия на 

установки и системы противопожарной

нарушен пункт 61 Правил 
противопожарного 

режима в РФ. 
утверждённых 

Постановлением 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012г.)

01.09.2019 г.
зашиты объекта 

Нарушение устранить

4.
В помещении спортивного зала 

установлен один пожарный извещатель

нарушен пункт 13.3.2 СП 
5.13130.2009 Системы 

противопожарной 
зашиты. (В каждом 

защищаемом помещении 
следует устанавливать не 01.09.2019 г.

Нарушение устранить менее двух пожарных 
извещателей, включенных 

по логической схеме 
«ИЛИ»).

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 в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, 
органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;



- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления 
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

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.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен 
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная 
безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех 
требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность 
выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса 
инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических 
условиях.

Главный государственный инспектор Опочецкого,
Красногородского и Себежского районов по пожарному 
надзору Алексеев Виктор Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«16» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Карпова Валентина Васильевна -  директор Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический 
колледж»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«16» октября 2018 г.


