Министерство

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕУПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс. 36-83-61, телетайп 215171 «Карн»
E-mai1: karnsmchs42@mai1.ru.gugo@kemte1.ru

ситуа-

УПР АВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
654027 Г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mai1: gpnnvk@mai1.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
по устранению

нарушений

Х!!42/ 1 /28

требований

пожарной

безопасности,

Федеральному
государственного
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
проФессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет»
(полноенаименованиеюридическоголица,фамилияи инициалы
(КемГУ,
Кемеровскому
государственному
университету)
индивидуальногопредпринимателя(гражданина),владельцасобственности,имуществаи т.п.)
во исполнение
распоряжения
главного государственного
инспектора г. Новокузнецка
по пожарному надзору
N 42 от "15" апреля 2014 года, в период с 10 час. 00 мин 22 апреля 2014 г.
до 09 час. 00 мин 22 мая 2014 года. государственным инспектором г. Новокузнеика
(должность,звание,фамилия,инициалыгосударственногоинспекторапо пожарномунадзору,проводившегомероприятиепо надзору)

пожарному надзору Пичугиной Натальей Владимировной
с начальником отдела безопасности, ГО и ЧС Малюгиным Е.А., комендантами
Бельтиковой в.м, Степанченко л.Е, Прорвиной А.М, Суходеевой ИН, Елкиной ТВ., Зайцевой О.В., Галыниной Е.Л, Анохиной к.с.
ПО

совместно

проведена

(указываютсядолжности,фамилиии инициалылиц,участвующихв мероприятиипо надзору)
внеплановая
выездная _ про верка:

помещений КемГУ, Кемеровского государственного университета, расположенных по адресам: г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 13, пр.Пионерский, 29, ул.Кузнецова.б, ул.Мичурина, 16,
ул.Кутузова, 12, ул.Мичурина, 29, ул.в.СоломиноЙ,21, ул.Лазо,18
(наименованиеобъектанадзораи его адрес)

в соответствии
с Федеральными
законами
от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной
безопасности"
необходимо
устранить
следующие
нарушения
обязательных
требований пожарной
безопасности,
выявленные
в ходе проверки:
NQNQ
п/п

Вид нарушения обязательных
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)

2

3

4

5

1

Учебные корпуса J&M 1 и 2
(технолого-экономический факультет и физико-математический факультет) пр. Пионерский, 13

т.

Пути эвакуации

в учебном

корпусе

ч.4 ст.4, ст.6, ст.Гб Г,

0].06.20]5г.

2
не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением.

2.

3.

Стены актового зала отделаны материалом, на который отсугствует
информация о показателях пожарной опасности.
Не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала используемого
для отделки стен актового зала.
Класс пожарной опасности строительных конструкций перегородок
помещений (NQ24,26, 27 технического паспорта) не соответствует
классу конструктивной пожарной
опасности здания.

4.

5.

Предел огнестойкости перегородок
помещений (Nй4, 26, 27 технического паспорта) не соответствует
требованиям нормативного документа.
Класс пожарной опасности строительных конструкций (перегородка
в помещении архива, расположенного на 1-0Мэтаже 2-го корпуса) не
соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания.
Предел огнестойкости перегородки
в помещении архива, расположенного на 1-0Мэтаже 2-го корпуса не
соответствует требованиям нормативного документа
Предел огнестойкости
строительных конструкций
(строительные
конструкции лестничных клеток)
не соответствует степени огнестой-

ст. 84 ч. 1 п.4
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
NQ123 от 22.07 .08г.
(Федеральный закон NQ
123-ФЗ от 22.07.08г.);
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Ш1Р в
РФ);
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пуги и
выходы»;
П.7.74 СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104,7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»
ч.3, Ч.6 СТ.134 Федерального закона от
22.07 .2008f.NQ123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» (Федеральный закон
NQ123-ФЗ от 22.07.08г.)
ФЗ-123 от 22.07.08,
ст.4, ст.6, Ч.6 СТ.87табл.22,
Ч.2 СТ.88табл.23, ст. 151,

01.06.2015г.

01.06.2015г.

п.5.12,5.14
СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»

ФЗ-123 от 22.07.08,
ст.4, Ч.6 СТ.87табл.22, Ч.2
СТ.88табл.23, ст. 151,

01.06.2015г.

п.5.12,5.14
СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»

СТ.87ч.2, СТ.58 табл.21 Федерального закона NQ123ФЗ от 22.07.08г.;
п. 5.18 табл.4 СНиП 21-01-

01.06.2015г.

2

3

6.

7.

8.

9.

10.

кости здания.
Несущие металлоконструкции балок лестничных маршей выпопнены с пределом огнестойкости ниже
требуемой (потерей несущей способности ниже R 45)

97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Лестничная клетка левого крыла 2го корпуса не обеспечена выходом
наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающего коридора перегородкой с дверьми.

ФЗ-123 от 22.07.08,
ст.4, ст.6, ст.89, ст.151,

Лестничная клетка левого крыла 2го корпуса не обеспечена выходом
непосредственно наружу (т.к. лестница из цокольного этажа выходит
в вестибюль первого этажа).
Не заполнены проемы в противопожарной преграде (межэтажных
перекрытиях) в помещении лаборатории технического моделирования
люком с пределом огнестойкости
не ниже EI 30.
Проем в противопожарной преграде (перекрытии) не закрыт.

Не заполнен проем в противопожарной преграде (межэтажных перекрытиях) в помещении библиотеки дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 30.
Проем в противопожарной преграде (перекрытии) не закрыт.
Связь помещения библиотеки с 1го этажа с хранилищем расположенным в подвале.
Не обеспечена противодымная защита помещения хранилища книг в
корпусе NQ1.
В подвальном этаже в помещении
хранилища книг в корпусе NQ1 не
выполнено не менее двух люков
шириной не менее 0.6 метра и высотой не менее 0.8 метра или окон
шириной 0.75 метра и высотой 1.5
метра

Не обеспечена противодымная защита помещения хранилища книг в
корпусе NQ2.
В цокольном этаже в помещении
хранилища книг в корпусе N22 не

01.06.2015r.

п.6.34 СНиП 21-01-97*

пАА6 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»
ФЗ-123 от 22.07.08,
стА, ст.6, ч.2 ст.88 табл.23,
табл.24, ст.151,

01.06.2015г.

п.5.14 табл.l, табл. 2,
п.7.17 СНИП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»

ФЗ-123 от 22.07.08,
стА, ст.6, ч.2 ст.88 табл.23,
табл.24, CT.151,

01.06.2015г.

п.5.14 табл.l, табл. 2,
п.7.17 СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»

ФЗ-123 от 22.07.08,
стА, ст.56, ст.151,
п.6.1 О СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и
сооружения»
п.l.12 СНиП 2.08.02-89*,
«Общественные здания и
сооружения»
подпункт ж. п.7.2 СП
7.13330.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»
ФЗ-123 от 22.07.08,
ст.4, ст.56 и 151,
п.6.10 СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и
сооружения»

01.06.2015r.

01.06.2015г.

3

4
выполнено не менее двух люков
шириной не менее 0.6 метра и высотой не менее 0.8 метра или окон
шириной 0.75 метра и высотой 1.5
метра

11.

12.

13.

П.1.12 СНиП 2.08.02-89*
«Общественные здания и
сооружения»
подпункт ж. п.7.2 СП
7.13330.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»

Учебный корпус М3
( факультет русского языка и литературы) пр. Пионерский, 29
Пути эвакуации в учебном корпусе
ч.4 ст.4, ст.151,
01.06.2015г.
не оборудованы аварийным (эваст. 84 ч. 1 п.4
куационным) освещением.
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
N!!123 от 22.07.08г.
(Федеральный закон N!!
123-ФЗ от 22.07.08г.);
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в
РФ);
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»;
П.7.74 СНИП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
n.n.7.l04,7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»
Предел огнестойкости
строительных конструкций
(строительные
КОНСТРУКЦИИ
лестничных
клеток)
не соответствует степени огнестойкости здания.
Несущие металлоконструкции балок лестничных маршей корпуса
N!!3 выполнены с пределом огнестойкости ниже требуемой (потерей несущей способности ниже R
45)

ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 Федерального закона N!! 123ФЗ от 22.07.08г.;
п. 5.18 табл.4 СНиП 21-0197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

01.06.2015г.

Учебный корпус М4
(естественно-географический
факультет) ул. Кузнецова, 6
ч.4 ст.4, ст.151,
01.06.2015г.
ст. 84 ч. 1 п.4
Федерального закона «ТехПути эвакуации в учебном корпусе
нический регламент о трене оборудованы аварийным (эвабованиях пожарной безокуационным) освещением
пасности»
N!!123 от 22.07.08г.

4

5
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в
РФ);
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»;
п.7.74 СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104, 7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»
14.

15.

16.

17.

п.4.6 СП 113.13330.2012
01.06.2015г.
Актуализированная редакция
СНИП 21-02-99*
«Стоянки автомобилей»
Учебные Kopnvca MS
(факультет педагогики и методики начального образования) пр. Мичурина, 16
ч.З, ч.б ст.134 Федерально01.06.2015г.
Потолок общего коридора в цокольном этаже отделан материаго закона от
22.07.2008f ..N~123-ФЗ
лом, на который отсутствует информация о показателях пожарной
«Технический регламент о
опасности.
требованиях пожарной
Не предоставлена техническая добезопасности»
кументация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала используемого
для отделки потолка общего коридора в цокольном этаже.
ФЗ-123 от 22.07.08,
01.06.2015г.
Не обеспечена противодымная заст.4, ст.56, ст. 151,
щита помещений спортивноп.6.1 О СНиП 31-06-2009
учебных классов.
«Общественные здания и
В цокольном этаже в спортивноучебных классах не выполнено не
сооружения»
менее двух люков шириной не меп.l.12 СНиП 2.08.02-89
нее 0.6 метра и высотой не менее
«Общественные здания и
0.8 метра или окон шириной 0.75
сооружения»
подпункт ж. п.7.2 СП
метра и высотой 1.5 метра
7.13330.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»
Не обеспечено расстояние не менее
4м от проема автостоянок закрытого типа пристроенных к корпусу
.N~4 до оконных проемов.

Пути эвакуации в учебном корпусе
не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением.

ч.4 ст.4, ст.151,
ст. 84 ч. 1 п.4
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
.N~123 от 22.07.08г.

01.06.2015г.

п.33, 43 Правил противо-

5

6
пожарного режима в Российской Федерации;
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пуги и
выходы»;
п.7.74 СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104, 7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»
18.

19.

Предел огнестойкости строительных конструкций
(строительные
конструкции лестничных клеток)
не соответствует степени огнестойкости здания.
Несущие металлоконструкции балок лестничных маршей корпуса
.N25 выполнены с пределом огнестойкости ниже требуемой (потерей несущей способности ниже R
45)

ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 Федерального закона Нз 123ФЗ от 22.07.08г.;
п. 5.18 табл.4 СНиП 21-0197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

01.06.2015г.

Учебный корпус J(g6
(факультет иностранных языков) ул. Кутузова, 12
Пути эвакуации в учебном корпусе
ч.4 ст.4, ст.151,
01.06.2015г.
не оборудованы аварийным (эваст. 84 ч. 1 п.4
куационным) освещением.
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
.N2123 от 22.07.08г.
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»;
п.7.74 СНИП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104,7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»

20.

Предел огнестойкости строительных конструкций
(строительные
конструкции лестничных клеток)
не соответствует степени огнестойкости здания.

ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 Федерального закона На 123ФЗ от 22.07.08г.;
п. 5.18 табл.4 СНиП 21-0197* «Пожарная безо пас-

01.06.2015г.

6

7
Несущие металлоконструкции балок лестничных маршей корпуса
NQ6выполнены с пределом огнестойкости ниже требуемой (потерей несущей способности ниже R
45).

21.

ностъ зданий и сооружений»

Учебный корпус оМ7
(факультет дошкольной и коррекиионной педагогики) пр. Мичурина, 29
Пути эвакуации в учебном корпусе
ч.4 ст.4, ст.151,
01.06.20 15г.
не оборудованы аварийным (эваст. 84 ч. 1 п.4
куационным освещением).
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
NQ123от 22.07.08г.
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»;
п.7.74 СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104,7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»

22.
При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель не
обеспечил соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.
При перепланировки помещений не
соблюдены противопожарные требования действующих норм строительного проектирования, а именно
не обеспечена вторым эвакуационным выходом левая часть второго
этажа здания.

23.

При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель не
обеспечил соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.
При перепланировки

ч.4 ст.4, ст.151,
ст. 89
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
N2123 от 22.07.08г.

01.06.2015г.

п.6.13 СНиП21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»
п.8.1.11 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»
п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
ч.4 ст.4, ст.151,
ст. 89
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
N2123 от 22.07.08г.

01.06.2015г.

помещений не
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соблюдены противопожарные требования действующих норм строительного проектирования, а именно
не обеспечена вторым эвакуационным выходом правая часть второго
этажа здания.

П.6.13 СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»
П..8.1.11 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пуги и
выходы»
п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Учебный корпус М8
24.

(исторический факультет) ул. В. Соломиной, 21
Пути эвакуации в учебном корпусе
ч.4 ст.4, ст.151,
01.06.2015г.
не оборудованы аварийным (эваст. 84 ч. 1 п.4
куационным) освещением
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
N5!123 от 22.07.08г.
п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
п.4.3.1 СП 1.13130.2009
«Эвакуационные пути и
выходы»;
П.7.74 СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение»;
п.п.7.104,7.105
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»

25.

Предел огнестойкости
строительных конструкций
(строительные
конструкции лестничных клеток)
не соответствует степени огнестойкости здания.
Несущие металлоконструкции балок лестничных маршей корпуса
N5!8 выполнены с пределом огнестойкости ниже требуемой (потерей несущей способности ниже R
45)

СТ.87ч.2, СТ.58 таБЛ.21 Федерального закона N5! 123ФЗ от 22.07.08г.;
п. 5.18 табл.4 СНиП 21-0197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

01.06.2015г.

Общежитие М2
ул. Лазо, 18
26.

Помещения различных классов
функциональной опасности: учебные классы на втором этаже (Ф 4.2)
и помещения для проживания людей на третьем - пятом этажах
(Ф 1.2), не разделены между собой
ограждающими конструкциями с

ст.4, ст.52, СТ.151 Федерального закона от
22.07.2008г. N5!123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»;

01.06.2015г.
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нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными претрадами.
Вход в учебные классы на втором
этаже не изолирован от жилой части здания общежития.

'п.7.4 СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»
п.1.38* СНИП 2.08.01-89*
«Жилые здания».

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 вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
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.
Ответственностъ за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных кварт,р?съ.еМ~ико
~ли арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
/ .; '. ~_\: _
.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
по пожарному надзору Н.в.пичугина

.,<~::/.:

« 22» мая 2014 г

Предписание для исполнения получил на основании доверенности N!!5411001 от 18.04.2014г.,
выданной ректором КемГУ, Кемеровский государственный университет
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