
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 контроля4)

644024, г. Омск, 
ул. Пушкина, 54,

 кабинет 406_________________________  « 29 » марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 155
По адресу/адресам г. Омск, 644070, ул. Звездова, 95____________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
проверки № 155 от «28» Февраля 2019 года, выданного главным государственным инспектором 
Центрального АО города Омска по пожарному надзору Середа Михаилом Анатольевичем_____

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 
технологический колледж», используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей 
деятельности прилегающую территорию и объекты (зашиты) недвижимости, 
расположенные по адресу: г г. Омск, 644070, ул. Звездова, 95. правообладателем которого на 
праве собственности является Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий»; юридический 
адрес: г. Омск. 644070, ул. Звездова, 95_____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«11» февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 72 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин. 
«29» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17_ час. 00 мин. Продолжительность 3 часов. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиаюв, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 

адресам)

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

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

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БПОУ «ОмКБИТ» Берковская 3. Н. 04.03.2019 в 11.00_____________________________
(ф ам ил и и , и н ициалы , подпись, д ата , врем я)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Чеканников Вячеслав Михайлович, государственный инспектор Центрального АО г. Омска по 
пожарному надзору._________________________ _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при напичии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и органа по аккр, ты® И Т
выдавшего свидетельства) в хо д . »

от  & -Р/-Л09



При проведении проверки присутствовал (и) заместитель директора БПОУ «ОмКБИТ» 
Иванов В.В.._____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального 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):
- Речевые сигналы системы оповещения людей при пожаре в аудиториях и коридора 1 -го и 2-го 
этажа не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБ А в любой точке защищаемого 
помещения (фактически 54-72 дБА) (ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 
«Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03.)
- Монтаж дымовых извещателей в здании объекта защиты выполнен не на ребрах жесткости 
подвесного потолка, (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» п. 13.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)
- Соединение и ответвление проводов и кабелей системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре выполнены при помощи скруток без 
последующей пайки.( п. 7.2 РД 78.145-93; п. 12.21.12 пособие к РД 78.145-93; п. 2.1.21 ПУЭ 
(шестое издание))
- Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при 
пожаре за подвесным потолком не закреплены к несущим строительным конструкциям с шагом 
крепления 25 см. по горизонтали и 35 по вертикали, (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения», 
п.12.21.12 пособие к РД 78.145-93)
- Настенные звуковые и речевые оповещатели системы оповещения людей при пожаре 
установлены таким образом, что расстояние от потолка до их верхней части менее 150 мм. (ст. 
84 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 4.4
СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

- На обводной линии водомера на вводе водопровода (на нужды пожаротушения) в здание 
отсутствует электрофицированная задвижка, (ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 
123-Ф3 «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 
одного 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»)_____________________________

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

Ответственность за нарушение выше указанных требований пожарной безопасности 
возлагается на Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий», директора 
Берковскую 3 . Н._______________________________________________________________
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, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Жу;
органа!^н<, государственного контроля (надзора), органами 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
муниципального контроля

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномо ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 155 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 № 155/1/1-7 от 
29.03.2019-  .________~—
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рку:
Государственный инспектор Центрального АО г. Омска 
по пожарному надзору Чеканников Вячеслав Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

2019 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
________________________________________________ Директор БПОУ «ОмКБИТ» Берковская З.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 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)

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33


