
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 контроля (надзора) или органа муниципального контооля1

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

№ 152

По адресу адресам г. Омск. 644116, ул. 30-я Северная, 71___________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
куоееруи 152 от «28» Февраля 2019 года, выданного главным государственным инспектором 
Центра1ьного АО города Омска по пожарному надзору Середа Михаилом Анатольевичем_____

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

была проведена лановая/вы ездная  проверка в отношении:
и а ю п а ш о ю к а  дсжументарнахвыеэокт)

Бюджетное профессионачьное образовательное учреждение Омской области «Омский 
С’?;роип:г.:ъ~.ый колледж». используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей 
ге.-.п:е.:ьности прилегающую территорию и объекты (зашиты) недвижимости, 
гл:ко.:о:-:е:-.-.ые по адресу: г. Омск. 644116, ул. 30-я Северная, 71. правообладателем которого 

г.гл-е собственности является Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский строительный колледж»; юридический адрес: г. Омск, 
644116. ул. 30-я Северная. 71_____________________________________________________

тис кстючкявго м п а  х ш п  ш  отчество последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Лата и время проведения проверки:
<11 с  2 /19 г. с 09_ час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин.
29 Cctгл.:.-. 2019 г. с ]_4 час. 0 0 мин. до Г7 час. 00мин. Продолжительность 3 часов. 0 0мин.

г поораэделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

Обшая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /  6 часов 00 минут_______
'рабочих дне Л часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы (Центрального АО г. Омска) V H J и ПР ГУ  МЧС России по Омской области__________

s - аозора/ или органа муниципального контроля) У ?
С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

я при проведении выездной проверки)

БПОУ 0 0  ■<Омский строительный колледж» Кучеренко Иван Иванович. 11.03.2019 в 11.00
(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Лата. и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Вячеслав Михагаович. государственный инспектор Центрального АО г. Омска по 

пожарному надзору.___________________________________________________  -_______
в§шашш,.шшт.штшсяшш ЬшсяеЪве -  шрш яшяи н ^ Д и п — а »  А—ж яаатогвяща (йахжмоежнъалиц), проводившего(их> проверку. в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

I М М  ЯШ f 1ИТИ1УТ f f t f f  v r t t f p n w u r  nrvnuu щ и й  С мазанием реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименование органа по аккредитации.



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

(фтптп, и а ,  отчество (последнее -  яри наличии). должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

ююияшзуалыюго предпринимателя, уполномоченного представителя саиорегуяируемой 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 обводной 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 

оного пожарного извещателя. (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)
- Токоведупш е провода в кабинетах, лекционных аудиториях не защищены от механических
повреждений, (п. 5“ Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Из помещения преподавательской на втором этаже здания отсутствует эвакуационный выход, 
от 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»)
- В помещении библиотеки ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0 м (ст.
v: Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)
- алолненне дверного проема между помещениями хранения литературы и читального зала не 
имеет противопожарного заполнения, (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»)

На электросветильниках отсутствую т защитные колпаки (рассеиватели) предусмотренные 
конструкцией, п. 42 Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Противопожарная стена отделяющая общий коридор от помещения хранения литературы не 
обеспечивает нераспространение пожара в смежное помещение общего коридора (ч. 5 ст. 88 
Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной



безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)
- Допускается загромождение эвакуационного выхода из помещение актового зала. (п. 36 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Заполнение дверных проемов в помещение хранения декораций в актовом зале выполнено не 
в противопожарном исполнении, (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 проведена повторная обработка деревянных конструкций сценической коробки 
огнезащитными составами, (п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- Не выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении охраны на 
основном входе в здание, (ст. 54, 83 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЭ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2 приложение А СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические»)
- Заполнение дверного проема в помещения подвала выполнено не в противопожарном 
исполнении, (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»)
- Коридор на втором этаже здания длиной более 60 м не разделен противопожарными 
перегородками 2-го типа с соответствующим заполнение дверных проемов (ст. 89

Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)
- Помещения лабораторий на первом этаже здания не отделены от общих лестничных клеток
противопожарными дверями с соответствующей степенью огнестойкости (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»)
- С первого этажа здания (помещения лабораторий) дверь эвакуационного выхода не 
обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)
- На втором эвакуационном выходе, в местах перепада высот пола отсутствуют пандусы с 
уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009

Эвакуационные п у т и  и  в ы х о д ы »)____________________________________________________________
г .хазанжм характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

Ответственность за нарушение выше указанных требований пожарной безопасности 
возлагается на Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области « 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): -_______________________________________________

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

нарушений не выявлено^__________________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,



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

(подпись проверяющегоу
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 152 от 28.02.2019: список контрольных 
вопросов применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного 
здания (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), предписание № 152/1/1-22 от

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

(должность. фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

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

-■ ; • • - :  г. и уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

«29» марта 2019 г.

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

Т ы и ф о и О Т Ц Ч  СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


