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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Центрального внутригородского округа г. Краснодара 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Краснодарскому краю 350051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1. 

тел./ fax; (861) 225-34-04, тел, доверия (861) 268-64-40 

Предписание № 142/1/4 

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя, 

учреждению Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения государственного инспектора ЦВО г. Краснодара по 
пожарному надзору - начальника ОНД и ПР ЦВО г. Краснодара подполковника 
внутренней службы Д.Н. Смирнова от «25» июля 2016 года № 142, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 13 ч. 00 мин. «08» августа 2016г. по 15 ч. 00 мин. «02» сентября 2016 г. 
проведена проверка Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ЦВО г. Краснодара - государственным инспектором ЦВО 
г. Краснодара по пожарному надзору подполковником внутренней службы Захаровым 
Евгением Александровичем 
в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарского машиностроительного 
колледжа» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 309 
совместно со специалистом по безопасности Андреевым СВ. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
Пред 
писан 
ия 

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 
безопасное 
ти 

Отметка 
(подпись) 
о 
выполнен 
ИИ 

(указывав 
тся 
только 
выполнен 
ие) 

1 Перегородка, отделяющая коридор 
первого этажа главного учебного 
корпуса от центрального лестничного 
марша выполнена с пределом 
огнестойкости менее EI 45 

п.5.14*, табл. 1, СНиП 
21-01-97* 

05.04.2017г 

2 Для отделки стен на путях эвакуации в п.6.25*,СНиП 21-01-97* 05.04.2017г 
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