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МИНИСТЕРСТВО
п о ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор
Предписание
по результатам плановой проверки еоблюдения требований пожарной безопасности
«

28 » марта 2018 года

г. Горловка

Кому: директору Государственного профессионального образовательного учреждения
«Горловский автотранспортный техникум» Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Донецкий
Национальный Технический
Университет» (далее ГПОУ «ГАТ» ГОУ ВПО «ДонНТУ») Стрельченко Е.М.
В период с «05» марта 2018 г. по «26» марта 2018 г. инспектором группы надзорной
деятельности и профилактической работы ГПСО г. Горловка МЧС ДНР Черекаловой А.М.
проведена плановая проверка ГПОУ «ГАТ» ГОУ ВПО «ДонНТУ», расположенного по адресу:
г. Горловка, пр. Ленина, 5 на основании распоряжения № 13 от «22» февраля 2018 г, в
присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе Черкаса П.Х.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Детальное описание выявленного нарушения
требований пожарной безопасности
Не выполнена защита зданий от прямых попада
ний молнии, и её вторичных проявлений в соот
ветствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008
«Устройство молниезащиты зданий и сооруже
ний».
План-схемы эвакуации людей в случае пожара не
соответствуют требованиям ДСТУ 7313:2013
«Знаки безопасности и системы эвакуационные
фотолюминесцентные. Общие требования и ме
тоды контроля» (не выполнены фотолюминесцентными).
Учебный корпус №1
Учебный корпус не оборудован системой опове
щения 0 пожаре 2-го типа

Наименование нормативного право
вого акта, требования которого на
рушены (пзшкт, статья)
Раздел 1, п.5.1.35. НАПБ А.01.0012004, приложение А ДСТУ Б В.2.538:2008 «Устройство молниезащиты
зданий и сооружений».
п. 3.5. НАПБ А.01.001-2004;
ДСТУ 7313:2013 «Знаки безопасно
сти и системы эвакуационные фото
люминесцентные. Общие требования
и методы контроля».

п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004;
ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное
оборудование зданий и сооружений.
Системы противопожарной защиты»
Приложение Г (обязательное) табли
ца Г.1 п.5.3.
Не оборудован сертифицированным противопо п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
жарным люком выход на чердачное помещение.

На путях эвакуации (коридор первого этажа) п.4.3.11. НАПБ А 01.001 -2004.
применены горючие материалы для облицовки
стен (кроноспан).

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Помещения учебного корпуеа не оборудованы
автоматической установкой пожарной сигнализа
ции.
Не обеспечены эвакуационным освещением ле
стничные клетки, коридоры, проходы и другие
пути эвакуации учебного корпуса.
Пожарные краны не оборудованы рычагами для
облегчения открывания вентиля
Обустроены пороги на путях эвакуации (в кори
доре первого этажа, возле кабинета 1113), кото
рые имеют высоту более чем 0,05 м и препятст
вуют свободной эвакуации людей.
Не обозначены световыми указателями с надпи
сью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с
подключением к источнику питания эвакуацион
ного (аварийного) освещения эвакуационные вы
ходы из здания.
Отсутствует ограждение по периметру кровли
согласно требований ГОСТ 25772-83 «Огражде
ния лестниц, балконов и крыш стальные. Общие
технические условия»
На путях эвакуации (холл второго этажа) приме
нены горючие материалы для облицовки стен
(кроноспан).
Не отделено помещение архива от помещения
книгохранилища сертифицированной противо
пожарной дверью.
Не отделено помещение книгохранилища от ко
ридора библиотеки сертифицированной противо
пожарной дверью.
Не проведена огнезащитная обработка деревян
ных конструкций крыши учебного корпуса.
Не отделено помещение библиотеки от холла
сертифицированной противопожарной дверью.
Не доукомплектованы помещения учебного кор
пуса первичными средствами (огнетушителями)
согласно норм положенности.

п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.

п.4.3.8. НАПБ А 01.001-2004.

п. 6.3.2.3. НАПБ А.01.001-04.
п. 4.3.11. НАПБ А.01.001-04.

п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.

Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004;
п.6.13. ДБН В. 1.1-2002

п.4.3.11. НАПБ А 01.001-2004.

п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.

п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.

п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
п.6.4.8., П.6.4.9., приложение 2
НАПБ А.01.001-2004;
раздел 1 НАПБ А.01.001-2004,
п.3.7 «Типовых норм положенности
огнетушителей», утвержденных при
казом МЧС Украины 02.04.2004
№151, зарегистрированного в Мини
стерстве
юстиции
Украи
ны 29.04.2004 за № 554/9153

Учебный корпус №2
Не проведена огнезащитная обработка деревян п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
ных конструкций крыши учебного корпуса.
Помещения учебного корпуса не оборудованы п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
автоматической установкой пожарной сигнализа
ции.
Учебный корпус не оборудован системой опове п.6.2.1. НАПБ А 01.001 -2004;
щения 0 пожаре 2-го типа.
ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное
оборудование зданий и сооружений.
Системы противопожарной защиты»
Приложение Г (обязательное) табли
ца Г.1 п.5.3.

21.

Не оборудован сертифицированным противопо п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
жарным люком выход на чердачное помещение.

22.

Не обозначены световыми указателями с надпи п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
сью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с
подключением к источнику питания эвакуацион
ного (аварийного) освещения эвакуационные вы
ходы из здания.
Учебный корпус №3
Учебный корпус не оборудован системой опове п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004;
щения 0 пожаре 2-го типа.
ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное
оборудование зданий и сооружений.
Системы противопожарной защиты»
Приложение Г (обязательное) табли
ца Г.1 п.5.3.
Помещения учебного корпуса не оборудованы п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
автоматической установкой пожарной сигнализа
ции.
Не проведена огнезащитная обработка деревян п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
ных конструкций крыщи учебного корпуса.
Не обозначены световыми указателями с надпи п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
сью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с
подключением к источнику питания эвакуацион
ного (аварийного) освещения эвакуационные вы
ходы из здания.
Учебный корпус №4
Не отделено помещение электрощитовой от ко п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
ридора подвального помещения сертифициро
ванной противопожарной дверью.
Не отделено помещение архива от коридора под п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
вального помещения сертифицированной проти
вопожарной дверью.
Не содержится в исправном состоянии система п. 4.2.3. НАПБ А.01.001-2004.
противопожарного водоснабжения (отсутствуют
насосы, повышающие давление в сети противо
пожарного водопровода).
Учебный корпус не оборудован системой опове п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004;
щения 0 пожаре 2-го типа
ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное
оборудование зданий и сооружений.
Системы противопожарной защиты»
Приложение Г (обязательное) табли
ца Г.1 п.5.3.
Не оборудован сертифицированным противопо п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
жарным люком выход на чердачное помещение.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Помещения учебного корпуса не оборудованы п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
автоматической установкой пожарной сигнализа
ции.
Не отделено помещение актового зала от коридо п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
ра кухни сертифицированной противопожарной
дверью (второй эвакуационный выход из актово
го зала).

34.

35.

36.
37.

Не обеспечены эвакуационным освещением ле
стничные клетки, коридоры, проходы и другие
пути эвакуации учебного корпуса.
Не доукомплектованы помещения учебного кор
пуса первичными средствами (огнетушителями)
согласно норм положенности.

п.4.3.8. НАПБ А 01.001-2004.

П.6.4.8., п.6.4.9., приложение 2
НАПБ А.01.001-2004;
раздел 1 НАПБ А.01.001-2004,
п.3.7 «Типовых норм положенности
огнетушителей», утвержденных при
казом МЧС Украины 02.04.2004
№151, зарегистрированного в Мини
стерстве
юстиции
Украи
ны 29.04.2004 за № 554/9153
Пожарные краны не оборудованы рычагами для п. 6.3.2.3. НАПБ А.01.001-04.
облегчения открывания вентиля
Не обозначены световыми указателями с надпи п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
сью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с
подключением к источнику питания эвакуацион
ного (аварийного) освещения эвакуационные вы
ходы из здания.

Инспектор группы НД и ПР
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР
Черекалова А.М.
Ознакомлен:
Директор ГПОУ «Горловский
автотранспортный техникум»
ГОУ ВПО «ДонНТУ»)
Стрельченко Е.М.

СХу(подпись)

20/^ г.
Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием.

II. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со
ст., ст. 15, 16, 45 Закона ДНР «О пожарной безопасности». Положением о Государственном
пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06.11.2017г. № 14-48, предписывается: нарушения, выявленные при проверке.
№
п/п
1
1.
2.

Срок устранения
нарушений
2
26.07.2018
26.12.2018

Порядковые номера пунктов выявленных нарушений, которые
необходимо устранить в указанный срок
3
5; 8; 12; 17; 35; 36
1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; И; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37

При несогласии с выявленными нарушениями или сроками их устранения Вам
предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в
вышестоящий орган государственного пожарного надзора или Суд.
Инспектор группы НД и ПР
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР
Черекалова А.М.

Директор ГПОУ «Горловский
автотранспортный техникум»
ГОУ ВПО «ДонНТУ»)
Стрельченко Е.М.

< ^ /»

2 0 //г .

III. Принятые меры по результатам плановой проверки:
Принятые меры
Дата
1. Привлечено к административной ответственности
(Ф.И.О. должность привлеченных лиц, статья Кодекса, вид ответственности)

2. Принятые предупредительные меры
(№ протокола-постановления, что конкретно приостановлено)

IV. Принятые меры по результатам контрольных проверок;
Порядковые
Должность,
Принятые
Должность,
Привлечено к
номера пунктов
предупредительны
звание, Ф.И.О. Ф.И.О. лица,
администрати
выявленных
е меры
ознакомленного
лица,
Дата
вной
нарушений,
(№ постановления,
проводившего с результатами
проверки
ответственное
которые
не
проверки,
что конкретно
проверку,
ти
устранены
в
приостановлено)
подпись
подпись
указанный срок
4
5
6
1
2
3

