
1. Отчет по исполнению предписаний ГБПОУ «Ржевский колледж»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, 
Зубцовском у, Старицкому и О ленинскому районам Тверской области.

1.1. по предписанию № 28/1/32 в учебном корпусе расположенном по адресу: г.Ржев, 
Торопецкий тракт, дом!

№
п/п

№
пунк
та

Нарушение Проделанная
работа

1 1 в коридорах 3 пожарных крана внутреннего 
противопожарного водопровода не оборудованы 
пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами, отсутствуют пожарные шкафы

Пожарные шкафы 
установлены.

2 2 В бухгалтерии горизонтальное расстояние от 
пожарного извещателя до электросветильника 
менее 0,5 метра

Устранено.

3 3 На пути эвакуации (коридор приемной комиссии) 
применен материал с неизвестными 
показателям] ! опасности (пластик)

Демонтировано.

4 4 ,5 ,
6 ,7

Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация коридор приемной комиссии, 
лаборантска я ауд.№ 304, 309, 318

Датчики
установлены

5 8 В коридоре 4 этажа горизонтальное расстояние 
от пожарного извещателя до электросветильника 
менее 0,5 метра

Устранено.

6 9 В аудитории 404 эксплуатируется светильник со 
снятым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией светильника

Устранено.

7 10 Не обеспечено наличие на двери помещения 
складского назначения ( в аудитории 404) 
обозначение его категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности

Аудитория 404 не 
является складским 
помещением. По 
техническому 
паспорту и по 
использованию -это 
лаборантская.

8 П ,
12,13
14,19
22,23

Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация ( лаборантская 
ауд.№ 413,420,421,архив бухгалтерии, в комнате 
сторожа, ауд. № 409,буфет

Смонтирована.



9 15; 16 
17; 18 
24;31

Не обеспечено наличие на двери складского 
назначения (архив бухгалтерии № 1, архив 
заочного отделения, архив бухгалтерии №2, 
книжный фонд библиотеки, у перехода в актовый 
зал, около спортзала) обозначения его категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности

Устранено.

10
20 Планы эвакуации не соответствуют требованиям Устранено.

11 21 На 1 этаже сняты двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации

Установлены.

12 25 При выходе из спортзала на улицу разрушено 
крыльцо

Устранено.

13 26 При выходе из спортзала на улицу устроен 
перепад высот, препятствующий свободной 
эвакуации людей

Устранено.

14
27 Разрушено остекление лестничной клетки 

спортзала на 1 этаже
Устранено.

15
28 Дверь лестн ичной клетки 1 этажа у спортзала не 

оборудована устройством для самозакрывания и 
уплотнениям и в притворе

Произведена 
заменена двери, 
установлен 
доводчик.

16 29 На 2 этаже спортзала снята дверь лестничной 
клетки

Установлена.

17 30 В коридоре 2этажа спортзала пожарных крана 
внутреннего противопожарного водопровода не 
оборудованы пожарными рукавами, ручными 
пожарными стволами, отсутствуют пожарные 
шкафы

Пожарный шкаф 
установлен.

18 32;
Решен
ие
суда
№2-
596/20
17
По
пожар 
ной 
безопа 
с ноет 
и

Замена пожарной сигнализации не соответствует 
требованиям

Отсутствие
достаточных
финансовых
средств:
Поддержание
пожарной
сигнализации в
рабочем состоянии
(частичная замена
аккумуляторов,
установка
недостающих
датчиков, ремонт
системы
оповещения)



19 33; Помещений! различных классов функциональной 
пожарной опасности (складские помещения) не

Отсутствие
достаточных

Решен отделены от помещений учебного назначения финансовых
ие
суда
№2-

противопожарными преградами с 
противопожарными дверями

средств: 
Обили двери

596/20 железом
17
По
пожар
ной
безопа
сност
и

1.2. По предписанию №29/1/33 в общежитии расположенном по адресу: Г.Ржев, 
Торопецкий тракт, дом 3

№
п/п

№
пункт
а

Нарушение Проделанная работа

1 1;2;5;
9

На пути эвакуации (крыльцо основного входа, 
коридор 1 этажа, лестничная клетка на улицу, 
из слесарной мастерской) отсутствуют 
ограждения с перилами

Устранено.

2 3 В складе личных вещей совместно с личными 
вещами проживающих хранится 
автомобильная резина

Устранено.

3 4;7;8;
16

Не обеспечено наличие на двери помещения 
складского назначения (склад личных вещей, 
склады белья, слесарная мастерская, склад 
моющих средств) обозначения его категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности

Устранено.

4 10 11, 
12, 13, 
15,20

Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация

Смонтирована.

5 14 В процедурном кабинете горизонтальное 
расстояние от пожарного извещателя до 
электросветильника менее 0,5 метра

Устранено.

6 17 На втором этаже в коридоре неисправна 
автоматическая пожарная сигнализация

Устранено.

7 28 Коридор 3 этажа заложен. Устранено.

8 29 План эвакуации 3 этажа не соответствует 
зданию

Устранено.

9 30 Боковые эвакуационные выходы, ведущие на 
балконы, заложены кирпичом на всех этажах

Проекта здания нет. 
В техническом



паспорте выходы на 
балконы 
отсутствуют. В 
соответствии с 
правилами пожарной 
безопасности на 
каждом этаже 
общежития имеется 
по два
эвакуационных 
выхода, на 1 этаже 
имеется 4 
эвакуационных 
выхода.

10 31 Наружные пожарные лестницы на балконах в 
боковых частях здания срезаны

то же, что и п.30.

11 33 Средства спасения с высоты не прошли 
периодического освидетельствования.

Выполнено.

12 34 Оповещатели системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
установлены близко к потолку

Перенести возможно 
только с заменой 
пожарной 
сигнализации

13 38 Не проведены проверки работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения (гидранты)

Выполнено

14 6;
Решени 
е суда 
№2- 
596/201 
7
По
пожар н 
ой
безопас
ности

Световое табло «Выход»,установленные на 
лестничных клетках не соответствуют 
требованиям (п.61ППР,п.5.1 
С П З .13130.2009).

Световые табло 
установлены и 
поддерживаются в 
рабочем состоянии 
согласно проекта. 
Отсутствие 
достаточных 
финансовых средств 
на приобретение и 
установку пожарной 
сигнализации.

15 18; 19; 
21 ;22; 
23;24; 
25;26; 
27;
Решени 
е суда 
№2- 
596/201 
7
По
пожарн

Установка различных дверей и преград в 
количестве 80шт.

Отсутствие 
достаточных 
финансовых средств: 
Установлено 6шт.



ой
безопас
НОСТИ

16 32;
Решени
е суда 
№2- 
596/201 
7
По
пожарн
ой
безопас
НОСТИ

Подклю чить насосы . Отсутствие 
достаточных 
финансовых средств: 
Изготовлены 
проекты.

17 36,
Решени 
е суда 
№2- 
596/201 
7
По
пожарн
ой
безопас
НОСТИ

Помеще ния различных классов 
функциональной пожарной опасности 1 этажа 
(складские помещения, слесарная мастерская) 
не отделены от помещений жилого 
назначения противопожарными преградами с 
противопожарными дверьми (п. 7.4 СНиП 21- 
01-97*,ст.88ФЗ 123).

Отсутствие 
достаточных 
финансовых средств 
на приобретение 
противопожарных 
дверей.
Обили двери 
железом

1.3. По предписанию № 31/1/34 в общежитии расположенном по адресу: г.Ржев ул. 
Октябрьская дом 8а

№
п/п

№
пункта

Нарушение Проделанная работа

1 2 Отсутствует световое табло перед 
выходом из медпункта

Устранено.

2 3 При выходе из бывшего медицинского 
пункта на улицу разрушено крыльцо

Устранено.

3 6 Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского назначения 
(кладовая у коменданта) обозначения его 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности

Устранено.

4 7 В кладовой у коменданта эксплуатируется 
светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем)

Устранено.

5 8 В складе белья эксплуатируются 
светил ьники со снятыми колпаками

Устранено.

6 13 На 3 этаже снята дверь на кухне, 
препятствующая распространению 
факторов пожара на пути эвакуации

Устранено.



Ржевский 
городской 

суд

Дело № 13-127/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки исполнения решения

14 сентября 2018 года г. Ржев Тверской области

Ржевский городской суд Тверской области в составе председательствующего 
судьи Андреевой Е.В. при секретаре Белковой Е.С., с участием помощника 
Ржевского межрайонного прокурора Хлебодарова В.В., представителя заявителя - 
ответчика ГБПОУ «Ржевский колледж» Базулевой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление ГБПОУ «Ржевский колледж» о 
предоставлении отсрочки исполнения решения суда,

у с т а н о в и л :
ГБПОУ «Ржевский колледж» обратилось в суд с заявлением о предоставлении

  отсрочки исполнения решения суда от 31 октября 2017 года по гражданскому делу -
№ 2-596/2017 иску Ржевского межрайонного прокурора Тверской области до 01 
июля 2019 года, мотивировав требования следующим. Ржевского городского суда 
от 31 октября 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в части, на 
ответчиков в срок до 01 июня 2018 года возложены обязанности устранить 
нарушения норм пожарной безопасности в учебном корпусе ГБПОУ «Ржевский 
колледж», по адресу: г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 1 (п.1 решения), в здании 
общежития ГБПОУ «Ржевский колледж», расположенном по адресу: г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д. 3 (п.2), в общежитии ГБПОУ «Ржевский колледж», 
расположенном по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8а (п.З). Часть нарушений 
устранена. Однако для устранения недостатков по подп. 1.2 пункта 1 решения, 
подп. 1.3 пункта 1 решения, подп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,2.9, 2.10 п. 2 
решения -  отсутствует возможность исполнить решение суда в настоящее время, 
ввиду отсутствия финансовых средств. Подготовлен и направлен в Министерство 
образования Тверской области пакет документов на дополнительное 
финансирование, по изготовлению проекта и замены системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Заявка на проведение указанных работ 
внесена в реестр потребностей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Тверской области, на проведение 
ремонтных работ (приобретение оборудования).С целью уменьшения риска и для 
безопасности, двери обиты металлом. Световые табло работают в соответствии с 
проектом от установленной системы оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре. Установка новых световых табло возможно только после полной 
замены системы. Заявка на проведение указанных работ внесена в реестр 
потребностей государственных образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Тверской области, на проведение ремонтных работ 
(приобретение оборудования). Изыскиваются возможности приобретения и 
установки дверей силами спонсорской помощи. На третьем этаже здания ведутся 
работы по разборке перегородки, препятствующей эвакуационному выходу. К 
01.09.2018г. работы будут закончены. Оповещатели системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре исправны, они установлены в 
соответствии с проектом имеющейся системы.
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В судебном заседании представитель ГБПОУ «Ржевский колледж» Базулева 
С.А. заявленные требования поддержала по основаниям, указанным в заявлении, 
просила удовлетворить. Суду пояснила, что в основном устранения нарушений 
возможно только при полной замене системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре на новую. Ведется активная работа по устранению 
нарушений, не требующих значительных финансовых затрат. Подготовлен и 
направлен в -Министерство образования Тверской области пакет документов на 
дополнительное; финансирование. Заявка на проведение указанных в пункте работ 
внесена в реестр потребностей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Тверской области, на проведение 
ремонтных работ (приобретение оборудования).

Помощник Ржевского межрайонного прокурора Тверской области Хлебодаров 
В.В. не возражал против удовлетворения заявления ГБПОУ «Ржевский колледж» о 
предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 01.07.2019 года.

Надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте судебного 
разбирательстве : Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ржевскому, Зуб цовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области, 
Министерство образования Тверской области, Министерство имущественных и 
земельных отношений Тверской области, Ржевский районный отдел судебных 
приставов УФССП России по Тверской области, своих представителей в судебное 
заседание не направили, ходатайств об отложении судебного разбирательства от 
них не имеется.

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 
письменном ходатайстве не возражало против предоставления отсрочки 
исполнения решения, вопрос об удовлетворении заявления оставило на усмотрение 
суда.

Министерство образования Тверской области в письменном ходатайстве 
просило предоставить заявителю отсрочку исполнения решения суда до 01.10.2019 
года.

Ржевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тверской 
области просил рассмотреть дело в отсутствии своего представителя, сообщив, что 
исполнительные документы в отношении ГБПОУ «Ржевский колледж» на 
исполнении отсутствуют.

Заслушав лиц участвующих в деле, изучив мнения лиц, участвующих по делу, 
исследовав письменные доказательства по делу, суд полагает возможным 
предоставить отсрочку исполнения решения суда ГБПОУ «Ржевский колледж».

В соответствии! со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям 
лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить 
или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его 
исполнения.

В силу ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение 
судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, 
судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим 
дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об 
отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка 
исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.
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Как разъяснено в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 
расешцреыии некоторых вопросов," возникающих в ходе исполнительного 
производства», но смыслу положений ст. 37 Закона об исполнительном 
производстве, ст. 434 ГПК РФ, ст. 358 КАС РФ и ст. 324 АПК РФ основаниями для 
предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа 
могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, 
препятствующие исполнению должником исполнительного документа в 
установленный срок. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом 
конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к 
которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение 
должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность 
исполнения решения суда по истечении срока отсрочки. При предоставлении 
отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных 
интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок 
исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и 
не .затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение 
судебного акта в разумный срок (абзацы первый, второй и третий п. 25 названного 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

Статьей 13 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено, что 
вступившие в законную силу решения суда, являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судом установлены следующие обстоятельства.
Решением Ржевского городского суда Тверской области от 31 октября 2017 

года по иску Ржевского межрайонного прокурора Тверской области в защиту прав 
неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Ржевский колледж», Министерству 
имущественных и земельных отношений Тверской области, Министерству 
образования Тверской области об обязании устранить выявленные нарушения 
пожарной безопасности, исковые требования Ржевского межрайонного прокурора 
Тверской области удовлетворены  частично, постановлено обязать Министерство 
образования Тверской области, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ржевский колледж», в пределах предоставленных 
полномочий, в срою до 01 июня 2018 года устранить нарушения норм пожарной 
безопасности в учебном корпусе ГБПОУ «Ржевский колледж», по адресу: г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д. 1; в здании общежития ГБПОУ «Ржевский колледж», 
расположенном по адресу: г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 3; 3. в общежитии ГБПОУ 
«Ржевский колледж», расположенном по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8а;

Решение не обжаловано, вступило в законную силу 14 декабря 2017 года.
Исполнительное производство по указанному гражданскому делу не 

возбуждалось.
В судебном заседании установлено, что подп.1.1 п.1, подп. 2.11, 2.12 п. 2, 

подп. 3.2 п. 3 решения суда выполнены, подп. 2.13 п. 2 -  выполнен частично.
Данные обстоятельства представленным заявителем актом проверки зданий на 

исправление нарушений норм пожарной безопасности от 07.09.2018 года,

3
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