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

Главное управление МЧС России по Омской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Центрального административного округа г. Омска

наименование органа государственного к о н т р о л я  (надзора) или органа муниципального контроля)

644024, г. Омск, 
ул. Пушкина, 54, 
кабинет 406 « 29 » марта 2019 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 153

По адрес>' адресам г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 69
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ругана государственного контроля (надзора) о проведении 
■:уовер-:и \2  153 o i;: Г 4 ■ февраля 2019 года, выданного главным государственным инспектором 
^  v  '/-..у ка по наварному наозору Середа Михаилом Анатольевичем______

'юю документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 
строительный колледж». используемого (экстуатируемого) в процессе осуществления своей 
:-.-”:глъ~.ос>ки прилегающую территорию и объекты (зашиты) недвижимости, 
расположенные по адресу: г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 69, (общежитие)
1: -j ь о о с .л  о лп'. ел e.'-t которого на праве собственности является Бюджетное профессиональное 
: '■разасильное учреждение Омской области «Омский строительный колледж»;
юридический адрес: г. Омск. 644116, ул. 30-я Северная, 71______

мжзмгъжшяк с о й Л ч к ж к  .вдс г--- *.в«я. кмх. cw w cw ii (посжсиее -  при наличии) инОивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
11 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12_ час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин.

«29» февраля 2019 г. с 1_4 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часов. 00 мин.
Хятвтшшшеш в  с я п т  щршюавшш a jm e jm  фтяштш, шредвшашшшемсят. обособаеяшых атрущэшурных подраэоелений юриОического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

Обшая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /  6 часов 00 минут________
(рабочих дней часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы (Центрального АО г. Омскаt УНЛ и ПР ГУ  МЧС России по Омской области

мжмжмпкмг -opasas жуОарсяшашюго жхмтцюля 'надзора/ или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
я при провеоении выездной проверки) ^

БПОУ 0 0  "Омский строительный колледж» Кучеренко Иван Иванович. 11.03.2019 в 11.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

“ ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

и согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Чеканников Вячеслав Михайлович, государственный инспектор Центрального АО г. Омска по 
пожарному надзору._____________________________________________________________________________

г.ровооиншегоЫх/ проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются

т ы  ии  т ж  v c r  к г - « о ы .  хамея 1 до тшкноина т кт нш  оогакизсщий с т ат кя реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,



При проведении проверки присутствовал (и) БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» 
Кучеуенко Иван Иванович.________________

(фашиях. ш ,  отчество (послеСип -  при наличии/, Оо.икгноань руководители, иного должностного .ни/а (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

иноивыдуа.гыюго предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличии) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Допускается блокировка приспособлений для самозакрывания дверей в лестничные клетки (п. 
36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных 
приборов (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 14.13.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)
- На дверях производственного и складского назначения отсутствуют обозначения по 
взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390)
- Отсутствует противопожарное заполнение дверных проемов в помещения производственного 
и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для 
трудового обучения, мастерские, кладовые материалов в горючей упаковке, книгохранилища 
библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 
Ограничение распространения пожара»)

- Не обеспеченна перекатка пожарных рукавов на новую скатку, (п. 57 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- На обзодной линии водомера на вводе водопровода (на нужды пожаротушения) в здание 
отсутствует электрофицированная задвижка (ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009 
••Внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности»)
- Формирование сигналов на управление эвакуацией людей при пожаре, осуществляется от 
: иного пожарного извещателя. (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)

пускается хранение горючих веществ и материалов под лестничным маршем (п. 36 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Дверь второго эвакуационного выхода открывается не по ходу выхода из здания (ст. 89 

Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»)
- Перед эвакуационными выходами из здания отсутствуют горизонтальные площадки, шириной 
не менее 1,5 ширины дверного полотна, (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический 
регам ент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные
ПУТИ и выхотпл»1____________________________________________________________ ___ __________

‘с ужсхтьеи характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

Ответственность за нарушение выше указанных требований пожарной безопасности 
возлагается на Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

'ласти Омский строительный колледж», директора Кучеренко Ивана Ивановича

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 1_______________________________________________



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено!.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

эвегконтроля внесена (заполняется при проведении выездной
и ^ ТВЕН*ИНСПЕКТQJ '

Ч Е Н Т Р .а л ь , 
г.Оц

П° П О Ж .^ н о , 0 ОА,„
надзору

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

юченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 153 от 28.02.2019; список контрольных 
вопросов применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного 
знания Iкласс функциональной пожарной опасности Ф 4.Т). предписание № 153/1/1-10 от

Государственный инспектор Центрального АО г. Омска 
по пожарному надзору Чеканников Вячеслав Михайлович

(оолжность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
_______________________________________________________ директор Кучеренко Иван Иванович

ффшшшаш, тш . швтшаят N c w r t i r  -  щт шшятааф. Л п п г м ш  j^ n w i r W i i .  много должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«29» марта 2019 г. ______ ______________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Т о ф я мпшця* СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33

'дписи лиц, проводивших проверку:


