
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Нижегородской области) 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ 
ГОРОД КУЛЕБАКИ И НАВАШИНСКИЙ 

ул.Воровского, д.60, г.Кулебаки, 607010, 
Телефоны: 5-49-58. т/факс 5-21-89 (код - 83176) 

ул. Терешкина, 2, г. Навашино, 607100 
Телефоны: 5-35-75. т/факс 5-25-61 (код - 83175)

Директору
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Кулебакский металлургический 

колледж» (далее - ГБПОУ КМК) 
Поповой Элеоноре Валентиновне

$ ^CdZ^'C-

11.06.2021 г. № 500 /2-22-23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений в области пожарной безопасности

« 11» июня 2021 года г. Кулебаки, ул.Воровского, д,60

Заместитель главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и 
Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору майор внутренней службы Кучин 
Сергей Валерьевич____________________________________________________________________________

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

рассмотрев:
- постановление №95 от «И» июня 2021 года по административному правонарушению в области 
пожарной безопасности и материалы на директора ГБПОУ КМК Попову Элеонору Валентиновну;
установил, что
« 07 » июня 2021 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в здании и 
помещениях по адресам: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Адмирала Макарова, д.25 (здание 
колледжа); Нижегородская область, г.Кулебаки, пл.Советская, д.1а (здание колледжа), директор 
ГБПОУ КМК Попова Элеонора Валлентиновна
нарушила требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности,
а именно:

№
п/п

Вид нарушения требований в области пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Адмирала Макарова, д.25 (здание колледжа)
1. Запор (внутренний замок) на двери центрального 

эвакуационного выхода не обеспечивает возможность 
его сводного открывания изнутри без ключа.

п.26 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 

№1479 (далее - ППР в РФ)
2. Электросветильник, установленный на стене в объеме 

лестничной клетки (ведущей в помещение 
костюмерной), находящейся в актовом зале, не 
оборудован колпаком (рассеивателем),
предусмотренным конструкцией светильника.

пп. «в» п.35 ППР в РФ



3. Складские помещения, расположенные за сценой 
актового зала (кладовая для хранения СИЗОД и кладовая 
для хранения костюмов), не оборудованы 
соответствующей системой противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализацией или 
автоматической установкой пожаротушения) в 
зависимости от площади, а также от категории 
взрывопожарной и пожарной опасности.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.83, ст. 103, 
ст. 104 Федерального закона от 

22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.4.4, табл.З Свода 

правил - СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты.

Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 

системами пожарной сигнализации. 
Нормы и правила проектирования» 

(ранее действовали требования: п.А.4, 
табл.АЗ Свода правил - СП 

5.13130.2009 «Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; п.4, табл.З Норм 

пожарной безопасности - НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 

сигнализацией»)
4. В здании имеются помещения, в которых один из двух 

установленных пожарных извещателей автоматической 
пожарной сигнализации является тепловым, т.е. не 
заменен на дымовой:
- кабинет №133 (лаборатория материаловедения);
- кабинет №204 (архив);
- кабинет №215 (главный бухгалтер).

ч.4 ст.4, ч. 1 и ч.З ст.6, ст.83, ст. 103 
Федерального закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
п.4.3 СП 486.1311500.2020 (ранее 

действовали требования: п.А.З СП 
5.13130.2009; п.З НПБ 110-03)

5. В помещении процедурного кабинета (примыкающего к 
медицинскому кабинету), расположенном на 2-ом этаже, 
установлен один дымовой безадресный пожарный 
извещатель автоматической пожарной сигнализации 
(требуется не менее 2-ух).

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.83, ст. 103 
Федерального закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
п.6.6.1 Свода правил - СП 

484.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и 
автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования» (ранее 

действовали требования: п. 13.3.2 СП 
5.13130.2009; п. 12.16 НПБ 88-2001), 

п.54 ППР в РФ
6. В качестве материала для трубопровода внутреннего 

противопожарного водоснабжения, проложенного по 
первому этажу (от помещений актового и спортивного 
залов до помещения библиотеки и боковой лестничной 
клетки), вместо металлических труб соединенных на 
сварке с применением фланцевых соединений, 
используются трубы ПВХ, сертификаты соответствия на 
пожаростойкость которых отсутствуют (не
предоставлены).

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.86 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п.14.2.1, п.14.3.1 Свода правил-СП 

10.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности» 

(ранее действовало требование п.4.2.13 
СП 10.13130.2009,)



7. Выходы из поэтажных коридоров на боковую 
лестничную клетку выполнены шириной менее 1,2 м. (по 
факту - 0,9 м.)

ч.4 ст.4, ч,1 и ч.З ст.6, ст.89 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
п.4.2.19 Свода правил - СП 

1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» (ранее 
действовали требования: п.8.1.12 Свода 

правил - СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 
СНиП 21-01-97*)

8. Эвакуационный выход, находящийся между актовым 
залом и спортивным залом, выполнен высотой менее 1,9 
м. (по факту - 1,72 м.).

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.89 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
п.4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее 

действовали требования: п.4.2.5 СП 
1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01 -97*);

п.23 ППР в РФ
Нижегородская область, г.Кулебаки, пл.Советская, д.1а (здание колледжа)

9. Пожарный щит (ЩПП), находящийся в помещениях, в 
которых проводятся огневые работы, не полностью 
укомплектован немеханизированным инструментом и 
инвентарем по нормам оснащения, так как отсутствуют:
- покрывало для изоляции очага возгорания;
- тележка для перевозки оборудования;
- емкость для хранения воды объемом 0,02 куб. м.;
- насос ручной;
- рукав Ду 18 - 20 длиной 5 м.;
- защитный экран 1,4 х 2 м. (6 шт.);
- стойки для подвески экранов (6 шт.).

п.410, прил.6 и прил.7
ППР в РФ

Чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его 
совершению явились: слабый контроль со стороны руководителя организации и сотрудников 
(работников) за соблюдением требований пожарной безопасности, а также отсутствие 
необходимого финансирования.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению 
вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента 
получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, 
вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде предусмотрена административная ответственность.



В соответствии 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных 
требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность.

Представление получил (а)

Представление направлено______________________ ________________ __________________________
(дата. N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Нижегородской области - (831 )439-99-99



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Главное управление МЧС России по Нижегородской области) 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ 
ГОРОД КУЛ ЕБАКИ И Н АВАШИ НСКИЙ 

ул.Воровского, д.60, г.Кулебаки, 607010, 
Телефоны: 5-49-58, т/факс 5-21-89 (код - 83176) 

ул. Терешкина, 2, г. Навашино, 607100 
Телефоны: 5-35-75, т/факс 5-25-61 (код - 83175)

11.06.2021 г. № W /2-22-23

Директору
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Кулебакский металлургический 

колледж» (далее - ГБПОУ КМК) 
Поповой Элеоноре Валентиновне

0Z Л/z-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений в области пожарной безопасности

« II» июня 2021 года г. Кулебаки, ул.Воровского, д.60

Заместитель главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и 
Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору майор внутренней службы Кучин 
Сергей Валерьевич____________________________________________________________________________

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

рассмотрев:
- постановление №96 от «11» июня 2021 года по административному правонарушению в области 
пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо - ГБПОУ КМК, зарегистрированное по адресу: 
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Адмирала Макарова, д.25:
установил, что
« 07 » июня 2021 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в здании и 
помещениях по адресам: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Адмирала Макарова, д.25 (здание 
колледжа); Нижегородская область. г.Кулебаки, пл.Советская, д.1а (здание колледжа), указанное 
юридическое лицо

нарушило требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, 
а именно:

№ 
п/п

Вид нарушения требований в области пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Адмирала Макарова, д.25 (здание колледжа)
1. В техническом помещении (водомерном узле - 

бойлерной), расположенном на 1-ом этаже, допущено 
размещение мебели и других предметов.

пп. «б» п. 16 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 
(далее - ППР в РФ)



1 э z. На объекте защиты отсутствует информация об 
установленном изготовителем (поставщиком) сроке 
службы (дате монтажа) средств обеспечения 
пожарной безопасности (автоматической пожарной 
сигнализации, а также системы оповещения и 
управлении эвакуацией людей при пожаре) и о 
возможности их дальнейшей эксплуатации, при этом 
не обеспечено проведение ежегодного испытания 
указанных систем противопожарной защиты до их 
замены в установленном порядке.

п.54 ППР в РФ

3. Огнетушители, размещенные в мастерских и других 
помещениях, установлены на полу без специальных 
подставок из негорючих материалов, исключающих 
падение или опрокидывание.

п.409 ППР в РФ

4. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости (не 
ниже R60) строительным несущим металлическим 
конструкциям (косоурам) лестничных маршей.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ч.2 ст.87, табл.21 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (ранее 
действовало требование п.5.18*, табл.4 

Строительных норм и правил «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» (далее - 

СНиП 21-01-97*))
5. Для складских помещений площадью более 10 м2, 

расположенных за сценой актового зала (кладовая для 
хранения СИЗОД и кладовая для хранения костюмов) 
не произведен расчет категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности с обозначением на наружной 
части дверей (после чего данные помещения (за 
исключением помещений категории В4 и Д) 
необходимо отделить противопожарными дверями 2- 
го типа).

»

ч.4 ст.4, ч,1 и ч.З ст.6, ст.27, ст.88, табл.23, 
табл.24 Федерального закона от 22.07.2008г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

прил. А и Б Свода правил - СП
12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной 

опасности»; п.5.1.2 и п.5.6.4 Свода правил - 
СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»; п.12 ППР в РФ (ранее 

действовали требования п.7.4, п.5.14* табл.
1 и 2* СНиП 21-01-97*)

6. Пожарный шкаф для пожарного крана внутреннего 
противопожарного водопровода, находящийся на 1 -ом 
этаже - в лаборатории поваров, выполнен из горючих 
материалов (деревянный).

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ч.4 ст. 107 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»
Нижегородская область, г.Кулебаки, пл.Советская, д.1а (здание колледжа)

7. На объекте защиты отсутствует информация об 
установленном изготовителем (поставщиком) сроке 
службы (дате монтажа) средств обеспечения 
пожарной безопасности (автоматической пожарной 
сигнализации, а также системы оповещения и 
управлении эвакуацией людей при пожаре) и о 
возможности их дальнейшей эксплуатации, при этом 
не обеспечено проведение ежегодного испытания 
указанных систем противопожарной защиты до их 
замены в установленном порядке.

п.54 ППР в РФ

8. Объект защиты не обеспечен наружным 
противопожарным водоснабжением не менее чем от 
2-х пожарных гидрантов, расположенных на 
расстоянии не более 200 метров, установленных на

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.68 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.5.2 (табл.2),



Чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

'-----------
кольцевых водопроводных сетях с требуемым 
расходом воды (имеется только 1 пожарный гидрант, 
расположенный на расстоянии менее 200 метров от 
объекта).

п.8.9 Свода правил - СП 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» (ранее действовали 
требования: п.5.2 (табл. 2), п.8.6 Свода 

правил - СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности»; п.2.13 (табл.6), п.8.16 
Строительных норм и правил - СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения»)

9. Сигнал о срабатывании системы автоматической 
пожарной сигнализации не выведен (не дублируется) 
по радиокоммуникационной связи на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ч.7 ст.83 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

10. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости (не 
ниже R60) строительным несущим металлическим 
конструкциям (косоурам) лестничных маршей.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ч.2 ст.87, табл.21 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
(ранее действовало требование п.5.18*, 

табл.4 СНиП 21-01-97*)
11. На двери, разделяющей коридор 1-го этажа от 

лестничной клетки, отсутствуют приспособления для 
самозакрывания с уплотнениями в притворах.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.89 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 

1.13130.2020 (ранее действовали 
требования: п.4.2.7 СП 1.13130.2009; 

п.6.18* СНиП 21-01-97*)
12. Отсутствуют двери с приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнениями в ’.притворах, 
разделяющие коридор 2-го этажа от лестничной 
клетки.

ч.4 ст.4, ч.1 и ч.З ст.6, ст.89 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
п.4.4.6 СП 1.13130.2020

(ранее действовали требования: п.4.2.7 СП 
1.13130.2009; п.6.18* СНиП 21-01-97*);

пп.«д» п.16 и пп.«г» п.27 ППР в РФ

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его 
совершению явились: слабый контроль со стороны руководителя организации и сотрудников 
(работников) за соблюдением требований пожарной безопасности, а также отсутствие 
необходимого финансирования.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению 
вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента 
получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, 
вынесшему данное представление



В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде предусмотрена административная ответственность.

В соответствии 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных 
требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность.

(под ь лица.

Представление получил(а) (/
дата, должность, подпись

(ставление)

Представление направлено_____________________ _________________ _____________
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Нижегородской области - (831 )439-99-99


